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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 - Реклама и связи с 
общественностью в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области философии и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

коммуникационная деятельность: 
участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре (очная форма) и 4 семестре (заочная форма). Вид 
промежуточной аттестации: экзамен. Дисциплина «Философия» является обязательной 
(базовой) и предшествующей по отношению к дисциплинам «Социология»,  
«Религиоведение». Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 
умения и компетенции студента, полученные по дисциплинам «Отечественная история», 
«Культурология». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  
Знать: основы гуманитарных, социальных, экономических дисциплин, отечественную 

историю, основы мировой и российской экономики, социологии, философии, 
культурологии, научные, философские, религиозные картины мира (ОК - 1); 
взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, 
его отношение к природе и обществу (ОК - 1); 
нравственные обязанности человека (ОК - 1); 

Уметь:  использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 
профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении (ОК — 1); 
применять соответствующую терминологию (ОК - 1); 

Владеть: способностью к критике, самокритике и работе в коллективе (ОК — 1).  
 

 
 
 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры  
1 2 3 4      

Аудиторные занятия (всего) 50  50        
В том числе:           

Лекции 20  20        
Практические занятия (ПЗ) -   -       

Семинары (С) 30  30        
Лабораторные работы (ЛР) -   -       

Самостоятельная работа (всего) 58  58        
В том числе:           

Изучение теоретического материала 14  14        
Подготовка к тестированию 4  4        
Подготовка к письменной работе  4  4        
Подготовка к экзамену  36  36        

           
Вид промежуточной аттестации 

 экзамен  экзамен        

Общая трудоемкость часы  108        
зачетные единицы  3        

Прим.: из 50 часов аудиторных 10– занятия в интерактивной форме. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10    10 
В том числе:      

Лекции 4    4 
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6    6 
Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Самостоятельная работа (всего) 98    98 
В том числе:      

Изучение теоретического материала 34    34 
Выполнение контрольной работы 20    20 
Выполнение письменного домашнего задания 8    8 
Подготовка к экзамену 36    36 
Вид промежуточной аттестации экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость часы    108 
зачетные единицы    3 

Прим.: из 10 часов аудиторных занятий 4 часа – занятия в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Отечественная история» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 - 



«Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области основного содержания истории 
России с древнейших времен до наших дней на основе проблемно-хронологического 
принципа, в соответствии с современными научными концепциями, новейшими 
достижениями российской и зарубежной историографии и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результат освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки  42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в отрасли 
физической культуры и спорта» должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
Дисциплина «Отечественная история» относится к базовой части дисциплин Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе, в первом семестре, по 
очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируется  
общекультурными (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать: - Основные этапы эволюции общества (ОК-2); 
- Закономерности общественного развития (ОК-2); 
- Содержание основных этапов исторического развития общества, истории 
России (ОК-2); 
- Смысл и значение понятия гражданской позиции (ОК-2). 

Уметь: - Обосновать принципы периодизации эволюции общества (ОК-2); 
- Анализировать основные этапы и закономерности общественного развития, 
истории России (ОК-2); 
- Формулировать и обосновать гражданскую позицию (ОК-2). 

Владеть: - Методами исторического анализа (ОК-2);    
- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).    



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60 60*    
В том числе:      

Лекции 24 24    
Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 36 36    
Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 48 48    
В том числе:      

Подготовка докладов, сообщений с последующим 
моделированием дискуссии 

      2 2    

Анализ специальной литературы 2 2    
Подготовка к письменным работам 2 2    
Работа с научными сайтами 2 2    
Написание рефератов 4 4    
Подготовка к экзамену 36 36    

Вид промежуточной аттестации Экзамен     

Общая трудоемкость Часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

*ИЗ 60 ЧАСОВ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  12 ЧАСОВ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ (2 ЧАСА – 
ТЕМА 1;  2 ЧАСА – ТЕМА 2,  4 ЧАСА - ТЕМА 3, 4 ЧАСА – ТЕМА 4) 
  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 6 6*    
Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 98 98    
В том числе:      

Изучение теоретического материала 5 5    
Написание контрольной работы 20 20    
Подготовка к деловой игре 2 2    
Подготовка к письменным работам 10 10    
Подготовка к аудиторной контрольной работе 
(тестированию) 4 4    

Работа с научными сайтами 10 10    
Подготовка докладов, сообщений, в том числе, 
сообщений с последующим моделированием 
дискуссии 

11 11    

Подготовка к экзамену 36 36    
Вид промежуточной аттестации Экзамен     

Общая трудоемкость Часы 108 108    
зачетные единицы 3     

*ИЗ 10 ЧАСОВ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 4 ЧАСА В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций по иностранному языку в области рекламы и 
связей с общественностью и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

Организационно-управленческая деятельность: 
• Участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации 
Коммуникационная деятельность: 
• Участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 
государственными органами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1, 2 курсах по очной и заочной формам обучения. Виды 
промежуточной аттестации: зачеты, экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 
данной ОПОП нет. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: • Иностранный язык в объеме, необходимом для получения 
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 
общения на общем о профессиональном уровне (ОК-5); 

Уметь: • Использовать полученные общие знания  в профессиональной 
деятельности, рекламе и коммуникации, межличностном общении (ОК-5); 

Владеть: • Способностью к деловой коммуникации в отечественной и 
международной профессиональной сферах (ОК-5); 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 178* 50 50 78  
В том числе:      

Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 178 50 50 78  

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 254 58 58 138  
В том числе:      

Изучение теоретического материала  24 24 38  
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию)  4 4 4  

Подготовка к текущему контролю  
(устное высказывание по теме)  10 10 20  

Подготовка к текущему контролю (грамматический тест)  8 8 20  
Подготовка презентации  - - 6  

Выполнение письменного домашнего задания  2 2 14  
Подготовка к зачету  10 10 -  

Подготовка и сдача экзамена  - - 36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач экз  

Общая трудоемкость часы 432 108 108 216  
зачетные единицы 12 3 3 6  

*из них 38 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности Всего 

часов 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 40* 10 10 10 10 

В том числе:      
Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 
Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 392 98 98 98 98 

В том числе:      
Другие виды самостоятельной работы:      

Самостоятельное изучение грамматического и 
лексического материала  50 50 50 24 

Выполнение контрольной работы  12 12 12 12 
Подготовка к текущему контролю (устное 
высказывание по теме, лексический тест)  18 18 18 18 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 
(тестированию)  4 4 4 4 

Подготовка к рубежному контролю кафедры  4 4 4 4 
Подготовка к зачету  10 10 10 - 

Подготовка и сдача экзамена  - - - 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач. зач. экз. 

часы 432 108 108 108 108 



Общая 
трудоемкость зачетные единицы 12 3 3 3 3 

*из них 12 часов интерактивных занятий 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01  «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций по иностранному языку в области рекламы и 
связей с общественностью и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

Организационно-управленческая деятельность: 
• Участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации 
Коммуникационная деятельность: 
• Участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 
государственными органами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1, 2 курсах по очной и заочной формам обучения. Виды 
промежуточной аттестации: зачеты, экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 
данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: • Иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 
общения на общем о профессиональном уровне (ОК-5); 



Уметь: • Использовать полученные общие знания  в профессиональной 
деятельности, рекламе и коммуникации, межличностном общении (ОК-5); 

Владеть: • Способностью к деловой коммуникации в отечественной и 
международной профессиональной сферах (ОК-5); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 178* 50 50 78  
В том числе:      

Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 178 50 50 78  

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 254 58 58 138  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 86 24 24 38  
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 12 4 4 4  

Подготовка к текущему контролю  
(устное высказывание по теме) 40 10 10 20  

Подготовка к текущему контролю (грамматический тест) 36 8 8 20  
Подготовка презентации 6 - - 6  

Выполнение письменного домашнего задания 18 2 2 14  
Подготовка к зачету 20 10 10 -  

Подготовка и сдача экзамена 36 - - 36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач экз  

Общая трудоемкость часы 432 108 108 216  
зачетные единицы 12 3 3 6  

*из них 38 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности Всего 

часов 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 40* 10 10 10 10 

В том числе:      
Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 
Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 392 98 98 98 98 

В том числе:      
Другие виды самостоятельной работы:      

Самостоятельное изучение грамматического и 
лексического материала 174 50 50 50 24 

Выполнение контрольной работы 48 12 12 12 12 
Подготовка к текущему контролю (устное 
высказывание по теме, лексический тест) 74 18 18 18 18 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 
(тестированию) 16 4 4 4 4 



Подготовка к рубежному контролю кафедры 16 4 4 4 4 
Подготовка к зачету 30 10 10 10 - 

Подготовка и сдача экзамена 36 - - - 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач. зач. экз. 

Общая 
трудоемкость 

часы 432 108 108 108 108 
зачетные единицы 12 3 3 3 3 

*из них 12 часов интерактивных занятий 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01  «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций по иностранному языку в области рекламы и 
связей с общественностью и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

Организационно-управленческая деятельность: 
• Участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации 
Коммуникационная деятельность: 
• Участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 
государственными органами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1, 2 курсах по очной и заочной формам обучения. Виды 
промежуточной аттестации: зачеты, экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 
данной ОПОП нет. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать: • Иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем о 
профессиональном уровне (ОК-5); 

Уметь: • Использовать полученные общие знания  в профессиональной деятельности, 
рекламе и коммуникации, межличностном общении (ОК-5); 

Владеть: • Способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 
профессиональной сферах (ОК-5); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 178* 50 50 78  
В том числе:      

Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 178 50 50 78  

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 254 58 58 138  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 86 24 24 38  
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 12 4 4 4  

Подготовка к текущему контролю  
(устное высказывание по теме) 40 10 10 20  

Подготовка к текущему контролю (грамматический тест) 36 8 8 20  
Подготовка презентации 6 - - 6  

Выполнение письменного домашнего задания 18 2 2 14  
Подготовка к зачету 20 10 10 -  

Подготовка и сдача экзамена 36 - - 36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач экз  

Общая трудоемкость часы 432 108 108 216  
зачетные единицы 12 3 3 6  

*из них 38 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности Всего 

часов 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 40* 10 10 10 10 

В том числе:      
Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 
Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 392 98 98 98 98 

В том числе:      
Другие виды самостоятельной работы:      

Самостоятельное изучение грамматического и 
лексического материала 174 50 50 50 24 

Выполнение контрольной работы 48 12 12 12 12 



Подготовка к текущему контролю (устное 
высказывание по теме, лексический тест) 74 18 18 18 18 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 
(тестированию) 16 4 4 4 4 

Подготовка к рубежному контролю кафедры 16 4 4 4 4 
Подготовка к зачету 30 10 10 10 - 

Подготовка и сдача экзамена 36 - - - 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач. зач. зач. экз. 

Общая 
трудоемкость 

часы 432 108 108 108 108 
зачетные единицы 12 3 3 3 3 

*из них 12 часов интерактивных занятий 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – «Реклама 
и связи с общественностью» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области русского языка и культуры 
речи и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие  профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

В области коммуникационной деятельности: 
Участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации. 
Принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 
кампаний и мероприятий. 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 
решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Русский язык 
и культура речи»: 

1 Создание положительной мотивации к овладению знаниями русского языка, 
формирование потребности к самостоятельному поиску знаний в данной области, 
повышению языковой культуры. 

2 Формирование системы знаний в области культуры речи и русского языка, 
необходимых в решении профессиональных задач и в повседневной жизни. 

3  Способствовать  формированию умений логически мыслить, аргументировано 
строить свою речь.  

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, базовой  части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной (1 семестр) и заочной (1 семестр)   формам 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  



Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - основные законы развития русского языка (ОК-5); 
- правила и систему объективных языковых норм современного русского языка 
(ОК-5); 
- основные характеристики литературного языка (ОК-5); 
- русскую лексику и фразеологию (ОК-5); 
- основные нормы современного русского языка (ОК-5); 
- цели языкового общения (ОК-5); 
- факторы, определяющие успешность коммуникации (ОК-5); 
- речевой этикет (ОК-5); 
- теоретические аспекты ораторского искусства, публичной речи (ОК-5); 
- технологии логически верно построенной устной и письменной речи (ОК-5); 

Уметь: - вести диалог и управлять его ходом (ОК-5); 
- строить взаимодействие с коллегами с учетом критериев эффективности 
общения и нравственного поведения (ОК-5); 
- излагать информацию, идеи, проблемы и их решение в коммуникативно-
доступном формате (ОК-5); 
- связанно, лаконично и грамотно излагать информацию профессионального и 
социально значимого содержания в собственных фразах, предложениях, 
текстах (ОК-5);  
- составлять собственные фразы, предложения, тексты, заимствуя из 
источников смысл, но не форму изложения (ОК-5).  
- правильно и грамотно составлять деловые документы (ОК-5); 
- применять основы техники речи на практике (ОК-5); 
- достигать в процессе коммуникации поставленной цели (ОК-5); 
- используя навыки, приобретенные в процессе изучения курса составить и 
предъявить аудитории устное, связное, правильно построенное 
монологическое высказывание на заданную тему (ОК-5); 
- вступать в диалог и сотрудничество, как в профессиональной, так и в других 
актуальных сферах жизни (ОК-5); 

Владеть: - современным литературным русским языком на двух ступенях освоения (ОК-
5); 
- коммуникативными навыками в разных сферах употребления русского языка 
(ОК-5); 
- традиционными и современными технологиями эффективной коммуникации 
(ОК-5); 
- опытом применения различных стандартов деловых документов и ведения 
деловых переговоров (ОК-5); 
-  речевым и деловым этикетом (ОК-5); 
- технологиями разработки, составления и оформления служебных документов 
(ОК-5); 
- основными профессиональными качествами речевого голоса (ОК-5); 



-  основными риторическими приемами и навыками, необходимыми для 
произнесения публичной речи (ОК-5); 
- эффективной техникой речи (ОК-5); 
- опытом публичного выступления с докладом и защитой своих убеждений, 
демонстрируя способность логично и верно выстраивать доказательства своей 
точки зрения (ОК-5). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 28 28    
В том числе:      

Лекции - -    
Практические занятия (ПЗ)      16 16    

Семинары (С) 12 12    
Интерактивные занятия (ИЗ) 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 44 44    

В том числе:      
Подготовка к выполнению письменных и устных 

заданий 12 12    

Работа с литературой 20 20    
Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72     72    
зачетные единицы 2 2    

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    
В том числе:      

Лекции -     
Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С) 4 4    
Интерактивные занятия (И) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    
В том числе:      

Подготовка к выполнению письменных и устных 
заданий. 22 22    

Подготовка к контрольной работе 10 10    
Работа с литературой 10 10    
Подготовка к зачету 20 20    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология»  составлена в соответствии с 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью дисциплины - является освоение студентами системы научно-практических 
знаний, умений и компетенций в области  психологии и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и  направленностью (профилем) подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
Вышеуказанное через  призму дисциплины «Психология» конкретизируется 

(проявляется) в следующих задачах:  
1. Познакомиться с новейшими достижениями мировой и отечественной  

психологии. 
2. Получить знания в области практической психологии. 
3. Научиться использовать психологические методы работы с людьми.  
4. Получить практические навыки применения методик, направленных на 

диагностику и решение психологических проблем. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Психология» (Б.1.05) относится к Блоку 1. Базовая часть. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по очной 
форме обучения и 2 курсе (3 семестр) – по заочной форме обучения. Вид промежуточной 
аттестации:  зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 
умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: очное обучение 
– «Философия», «Культурология», «Русский язык и культура речи», «Основы теории 
коммуникации»; заочное обучение – «Культурология», «Русский язык и культура речи», 
«Основы теории коммуникации». 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными(ОК): 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать:  предмет, методы и систему основных понятий психологии (ОК-7); 

 характеристики, особенности и свойства, закономерности основных 
психических процессов (ОК-7); 

 психологические основы эмоций, классификацию, функции, свойства (ОК-
6,7); 

 особенности темперамента, характера, способностей их роли в 
жизнедеятельности человека (ОК-6,7). 

Уметь:  анализировать закономерности и факторы психического развития (ОК-7); 
 оценивать уровни развития психических процессов их свойств (ОК-7); 
 воздействовать на динамику эмоционального процесса (ОК-6); 
 взаимодействовать с людьми различных темпераментов и акцентуаций 

характеров (К-6,7); 
 использовать полученные базовые психологические знания в 

профессиональной деятельности (ОК-6). 
Владеть:  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики(ОК -7); 

 приемами развития психических процессов памяти, мышления и т.п. (ОК-7); 
 приемами формирования эмоционального впечатления (ОК - 6,7); 
 приемами определения типа темперамента других для грамотного 

построения межличностного взаимодействия (ОК-6); 
 основами формирования социальных отношений в коллективе в рамках 

культуры «управления-подчинения» (ОК-6). 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3    

Аудиторные занятия (всего) 36* 36    
В том числе:      

Лекции 16 16    
Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 20 20    
Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
В том числе:      

Курсовая работа - -    
Расчетно-графические работы - -    
Рефераты - -    
Другие виды самостоятельной работы      
Письменные самостоятельные работы - -    
Изучение теоретического материала 13 13    
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 13 13    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 +    
зачетные единицы 2 +    

Прим.:  -* из 36 часов занятий 8 часов в интерактивной форме 
 
 
 



заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 
3    

Аудиторные занятия (всего) 8* 8    
В том числе:      
Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) - -    
Семинары (С) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Самостоятельная работа (всего) 64 64    
В том числе:      
Курсовая работа - -    
Расчетно-графические работы - -    
Рефераты - -    
Другие виды самостоятельной работы      
Письменные самостоятельные работы, включая 
контрольную работу 

20 20    

Изучение теоретического материала 17 17    
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

17 17    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    
Вид промежуточной аттестации 
 

зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

Прим.:  *и 8 часов занятий 4часа в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа дисциплины "Социология" составлена в соответствии с учебным 
планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01- Реклама и связи с 
общественностью, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, утверждёнными стандартами и положениями 
Университета. 
 Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области социологии и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Результатом освоения дисциплины "Социология" являются способности применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 
 Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01- Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

  
 



организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина относится к Блоку 1 базовой  части. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 3 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам: Отечественная история, философия, культурология, мировая культура и 
искусство. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
            а) общекультурные (ОК): 
       принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные    различия (ОК-6); 
 б) профессиональными (ПК): 

способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 
 1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
-способы организации и проведения социологических исследований (ПК-10) 

Уметь:  - решать задачи  в совместной работе коллектива, ориентироваться в социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различиях (ОК-6); -использовать 
методы  организации и проведения социологических исследований (ПК-10) 

Владеть:  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10)  

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 - 36 
    

В том числе:    
Лекции 14 - 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 22 - 22 



Самостоятельная работа (всего) 36 - 36 
В том числе:    

Анализ специальной литературы 8 - 8 
Подготовка к аудиторным занятиям 8 - 8 

Подготовка к текущему и рубежному контролю 8 - 8 
Работа с интернет-источниками 6 - 6 

Подготовка к зачёту 6 - 6 
Вид промежуточной аттестации Зачёт - Зачёт 

Общая трудоёмкость часы 72 - 72 
зачётные единицы 2 - 2 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 - 
В том числе:    

Лекции 2 2 - 
Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 6 6 - 
Самостоятельная работа (всего) 64 64 - 

В том числе:    
Контрольная работа 16 16 - 

Анализ специальной литературы 18 18 - 
Подготовка к аудиторным занятиям 12 12 - 

Работа с интернет-источниками 8 8 - 
Подготовка к зачёту 10 10 - 

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт - 

Общая трудоёмкость часы 72 72 - 
зачётные единицы 2 2 - 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология»  составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 –– 
Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего  образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области культурологии и реализация их в 
своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины «Культурология» определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 –– Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и программой подготовки, а именно  



коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
 Вышеуказанное через призму дисциплины «Культурология» конкретизируется 

(проявляется) в следующих задачах:  
• Создать у студентов установку на использование культурологических знаний в 

профессиональной деятельности.  
• Помочь бакалаврам учитывать культурные и культурно-исторические особенности для 

эффективного взаимодействия с другими при решении профессиональных задач. 
• Создать у студентов установку на отношение к себе как субъекту собственного развития. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 1 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК):  
•   Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; (ОК-6) 
Уметь: самостоятельно выделять и анализировать научную литературу социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
Владеть:  способностью толерантно воспринимать  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36* 36* 
В том числе:   
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) 20 20* 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты 6 6 
Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы   
Изучение теоретического материала 10 10 



Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

10 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая трудоемкость:  
 

Часы  72 72 

 Зачетные 
единицы  

2 2 

Прим.: из 40 часов аудиторных занятий 10 часов – занятия в интерактивной форме 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 8* 8* 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) 4* 4* 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 64 64 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 
Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы, включая 
контрольную работу 

27 27 

Изучение теоретического материала 15 15 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

12 12 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая трудоемкость:  
 

Часы  72 72 
 Зачетные 
единицы  

2 2 

Прим.: из 8 часов аудиторных занятий 4 часа – занятия в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего  образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экономики и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.08 "Экономика" относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестр по очной и заочной формам 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, полученных в структуре 
данной ОПОП нет.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  закономерности функционирования современной экономики (ОК-3) 
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ОК-3). 

Уметь:  анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в 
основных текущих проблемах экономики (ОК-3); 
 анализировать основные теоретические направления и проблемы 
взаимодействия  рекламных служб и служб по связям с общественностью и 
потребителей  (ОК-3). 

Владеть:  экономической терминологией (ОК-3); 
 методами и алгоритмами анализа и оценки затрат по организации 
деятельности рекламных служб и служб по связям с общественностью (ОК-3); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 70 70    
В том числе:      

Лекции 28 28    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С), в т.ч. 42 42    
Интерактивные занятия  14*    

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 74 74    
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10    
Подготовка к интерактивным занятиям 18 18    

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 
задач,  тестирование) 10 10    

Подготовка и сдача экзамена 36 36    
Вид промежуточной аттестации 

 экзамен     

Общая трудоемкость часы 144 144    
зачетные единицы 4 4    

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) в т.ч. 10 10    
Интерактивные занятия  6*    

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 130 130    

В том числе:      
Контрольная работа 20 20    

Изучение теоретического материала 74 74    
Подготовка и сдача экзамена 36 36    

Вид промежуточной аттестации экзамен     

Общая трудоемкость часы 144 144    
зачетные единицы 4 4    

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА 

 
        1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и статистика» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ образовательная программа Реклама 
и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области математики и статистики, 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
Дисциплина "Математика и статистика" относится к Блоку 1 базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 1, 2 семестр по очной и 
заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр - 
экзамен. Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать:  основные понятия, методы и приемы математического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики ( ОК-3). 

Уметь:  использовать в профессиональной деятельности математические методы 
исследования (ОК-3). 

Владеть:  методами математического анализа, навыками составления статистических 
отчетов (ОК-3). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 102 48 54   
В том числе:      

Лекции 38 18 20   
Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 64 30 34   

Семинары (С)      
Интерактивные занятия * 20* 10* 10*   

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 114 60 54   

В том числе:      
Изучение теоретического материала 26 20 6   

Подготовка к интерактивным занятиям 26 20 6   
Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 20 14 6   

Подготовка к промежуточной аттестации 42 6 36   
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен   

Общая трудоемкость Часы 216 108 108   
зачетные единицы 6 3 3   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 26 16 10   



В том числе:      
Лекции 10 6 4   

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 16 10 6   
Семинары (С)      

Интерактивные занятия* 8* 4* 4*   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 190 130 60   
В том числе:      

Контрольная работа 40 20 20   
Изучение теоретического материала 50 48 2   

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 
задач,  тестирование) 58 56 2   

Подготовка к промежуточной аттестации 42 6 36   
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен   

Общая трудоемкость Часы 216 146 70   
зачетные единицы 6     

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАТИКА» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области информатики, реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина "Компьютерные технологии и информатика" относится к Блоку 1 

базовой части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 1 - 2 



семестр по очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – 
экзамен, 2 семестр - экзамен. Для успешного освоения дисциплины требований к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента, полученным в структуре данной ОПОП нет.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональными (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать:  основные понятия, методы и приемы информатики, компьютерных 

технологий (способы хранения, обработки и представления информации, 
аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ОПК-6). 
 основы защиты информации в вычислительных устройствах и сетях (ОПК-6). 
 правила работы с информацией в локальных и глобальных сетях (ОПК-6). 

Уметь:  использовать в профессиональной деятельности возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-6). 

 создавать базы данных (ОПК-6). 
 соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-6). 
 использовать ресурсы Интернет (ОПК-6). 

Владеть:  средствами компьютерной графики (ввод; вывод, отображение, 
преобразование и редактирование графических объектов на персональной 
электронно-вычислительной машине (ПЭВМ)) (ОПК-6). 

 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами (ОПК-6). 

 навыками составления статистических отчетов (ОПК-6). 
 навыками работы в компьютерной сети Интернет, системой коммуникации в 

социальных сетях (vkontakte, facebook и пр.) (ОПК-6). 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 112 54 58   
В том числе:      

Лекции 40 20 20   
Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 72 34 38   

Семинары (С)      
Интерактивные занятия * 20* 10* 10*   

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 104 54 50   

В том числе:      
Изучение теоретического материала  8 4   

Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 
задач,  тестирование)  10 10   

Подготовка к промежуточной аттестации  36 36   
Вид промежуточной аттестации 

  Экзамен Экзамен   

Общая трудоемкость часы 216 108 108   



зачетные единицы 6 3 3   
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 22 14 8   
В том числе:      

Лекции 8 6 2   
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. * 14 8 6   

Семинары (С)      
Интерактивные занятия* 8* 4* 4*   

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 194 130 64   

В том числе:      
Контрольная работа 60 30 30   

Изучение теоретического материала 30 30    
Подготовка к текущей аттестации (опросы, решение 

задач,  тестирование) 34 34    

Подготовка к промежуточной аттестации 70 36 34   
Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен   

Общая трудоемкость часы 216 144 72   
зачетные единицы 6 4 2   

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ЛОГИКА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утверждёнными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области логики и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и программой подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 



участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр)  по очной форме обучения, на 2 курсе (3,4 
семестры) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: 

при очной форме обучения – Отечественная история, Философия. 
при заочной форме обучения – Отечественная история, Философия. 
 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируется  компетенция: 
общекультурными (ОК):  
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать: 

- количественный и качественный анализ информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путём их адаптации к конкретным 
задачам управления (ОК-2); 

Уметь: 
- анализировать информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путём их адаптации к конкретным задачам управления (ОК-2); 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путём их адаптации к конкретным 
задачам управления (ОК-2); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 50    50 
В том числе:      

Лекции 20    20 
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30*    30* 
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58    58 
В том числе:      

- изучение теоретического материала; 18    18 
- письменные домашние работы; 20    20 



- подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 10    10 

- подготовка сдачи зачёта 10    10 
Вид промежуточной аттестации 

(зачёт) зачёт    зачёт 

Общая 
трудоёмкость 

часы 108    108 
зачётные единицы 3    3 

10* часов аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10   4 6 
В том числе:      

Лекции 4   2 2 
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6*   2 4 
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98   48 50 
В том числе:      

- изучение теоретического материала; 40   16 24 
- выполнение контрольной работы; 20   20  
- выполнение домашних заданий; 28   12 16 

- подготовка сдачи зачёта 10    10 
Вид промежуточной аттестации 

(зачёт) зачёт    зачёт 

Общая 
трудоёмкость 

часы 108   52 56 
зачётные единицы 3     

* В том числе 4 часа интерактивных занятий. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВО 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области права и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 



участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 
благоприятного психологического климата в коллективе; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе  1 семестр по очной форме обучения, на 2 курсе 3 семестр 
по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   Для успешного 
освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям студента, 
полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 

Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и 
обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов 
управления в сфере физической культуры и спорта и образования России и в 
других государствах мира (ОК-4); 

Уметь: ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения 
и совершать действия в соответствии с законом (ОК-4);  

Владеть: навыками использования прав и исполнения обязанностей (ОК-4) 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36* 36    
В том числе:      

Лекции 14 14    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С), в т.ч. 22 22    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10    
Подготовка к интерактивным занятиям 10 10    

Подготовка к текущей аттестации 
 (опросы,  тестирование) 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации 

 зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

*Из них в интерактивной форме 8 часов 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы семестры 



Всего 
часов 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8* 8    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) в т.ч. 4 4    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    
В том числе:      

Контрольная работа 20 20    
Изучение теоретического материала 24 24    

Подготовка к интерактивным занятиям 4 4    
Подготовка к текущей аттестации 

 (опросы,  тестирование) 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

*Из них в интерактивной форме 4 часа 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Религиоведение» составлена в соответствии с 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01–  Реклама и связи с 
общественностью  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области  религиоведения и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины «Религиоведение» определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 –  Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и программой подготовки, а именно 

 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Дисциплина относится к Блоку 1 базовой  части. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения и на 3 курсе заочной формы. Вид 
промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 
«Отечественная история», «Философии», «Культурология». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурными (ОК):  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: иметь представления о научных, философских и религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека (ОК — 6); 
  условия формирования личности, её свободы, ответственность за 
сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия 
в истории и человеческом поведении;  (ОК - 6) 
смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 
социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших 
в современную  эпоху развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе способы приобретения, хранения и передачи 
социального опыта, базисных ценностей культуры; ( ОК - 6),  
 этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 
природе    (ОК - 6) 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
философские проблемы, процессы (ОК — 6). 

Владеть: навыками публичного выступления (ОК — 6). 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Прим.: из 36 часов аудиторных занятий 8 часов – занятия в интерактивной форме.  
 

заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8* 4 4 
В том числе:    

Лекции 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 2 2 
Лабораторные работы (ЛР)    

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 36* 36* 

В том числе:   
Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   
Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 
Рефераты 6 6 

Другие виды самостоятельной работы   
Изучение теоретического материала 10 10 
Подготовка к текущей аттестации  

(опросы и тестирование) 
10 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость: 
 

часы 72 72 
зачетные   единицы 2 2 

 



Самостоятельная работа (всего) 64 34 30 
В том числе:    

Изучение теоретического материала 20 10 10 
Письменные самостоятельные работы,  

включая контрольную работу 
20 10 10 

Подготовка к текущей аттестации  
(опросы и тестирование) 

8 8  

Подготовка к промежуточной аттестации 16 6 10 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 
трудоемкость: 

 

часы 72 38 34 
зачетные   единицы 2   

Прим.:  из 8 часов аудиторных занятий 2 часа – занятия в интерактивной форме.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Психодиагностика составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению реклама и связи с 
общественностью в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связи с общественностью 
в отросли физической культуры и спорта и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 
 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки реклама и связи с общественностью должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Психодиагностика» относится к блоку 1, базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 
на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации - зачет. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: психология, деловые коммуникации. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



а) общекультурными (ОК): 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 
   

- основные понятия, методы, принципы психодиагностики (ОК -6); 
- специфику психодиагностики профиля «Реклама и связи с общественностью 
в отрасли физической культуры и спорта (ОК -6); 
- задачи психодиагностики профиля «Реклама и связи с общественностью в 
отрасли физической культуры и спорта (ОК -6);  
- этические требования к психодиагностике (ОК -6); 
- содержание и этапы психодиагностического обследования (ОК -6); 
- методики психодиагностики (ОК -6). 

Уметь: свободно ориентироваться в методах и методиках психодиагностики (ОК -6); 
- делать адекватный выбор методики психодиагностики в связи со 
спецификой проблемной задачи (ОК -6); 
- составлять план психодиагностического обследования (ОК -6); 
- обрабатывать и анализировать полученную в ходе психодиагностики 
информацию (ОК -6). 

Владеть: - психодиагностической терминологией (ОК -6); 
- навыками проведения психодиагностического обследования на всех его 
этапах (ОК -6); 
- личным психодиагностическим арсеналом (ОК -6). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 
В том числе:      

Лекции 16    16 
Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Самостоятельная работа (всего) 68    68 
Письменные самостоятельные работы 

(контрольная работа) 16    16 

Изучение теоретического материала 27    27 
Подготовка к текущим (ТК) и рубежным контролям 

(опросы и тестирование) 15    15 

Подготовка к промежуточной аттестации 10    10 

Общая трудоемкость часы 108    108 
зачетные единицы 3 З.Е.     

* примечание: из 40 часов занятий – 8 в интерактивной форме 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
   5 

Аудиторные занятия (всего) 10    10 
В том числе:      

Лекции 4    4 
Практические занятия (ПЗ) 6    6 

Самостоятельная работа (всего) 98    98 



Самостоятельное изучение тем не вошедших в 
аудиторный материал 38    38 

Реферат 5    5 
Письменные самостоятельные работы 

(контрольная работа) 30    30 

Подготовка к текущим (ТК) и рубежным контролям 
(опросы и тестирование) 15    15 

Подготовка к промежуточной аттестации 10    10 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость часы 108    108 
зачетные единицы 3 З.Е.     

* примечание: из 10 часов занятий – 4 в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Мировая культура и искусство составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению  42.03.01 
Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области мировой культуры и искусства  и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Мировая культура и искусство» относится к Блоку 1 базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  1 курсе по очной форме обучения, 
на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям 
студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 общекультурными (ОК):  



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: характеристику процесса эволюции мировой культуры и 

взаимовлияния различных национальных культур; ОК-5 
Уметь: применять в реализации услуг межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей; ОК-5 
определять характерные черты различных стилей и направлений 

искусства и литературы; ОК-5 
Владеть: необходимой терминологией, характеризующей интеллектуальное, 

культурное, нравственное, физическое и профессиональное развитие; ОК-5 
способностью давать оценку историческим и современным феноменам 

культуры и искусства; ОК-5 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
2    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    
В том числе:      

Лекции 20 20    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30 30    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10    
Выполнение письменного домашнего задания, 
подготовка к проведению фрагмента занятия  3 3    

Подготовка реферата  5 5    
Подготовка к тестированию 4 4    

Подготовка к экзамену 36 36    
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) Экзамен экзамен    

Общая трудоемкость Часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

* из них 10 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 10* 10    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 98    
В том числе:      

Изучение теоретического материала 5 5    



Выполнение письменного домашнего задания, 
подготовка к проведению фрагмента занятия  15 15    

Подготовка к текущему контролю (устный опрос) 13 13    
Подготовка реферата 5 5    

Выполнение контрольной работы 20 20    
Подготовка к тестированию 4 4    

Подготовка к экзамену 36 36    
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) Экзамен экзамен    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

* из них 4 часа интерактивных занятий 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Политология» составлена в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области политологии и реализация 
их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических исследований; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам: отечественная история, право, культурология (для очной формы обучения); 
отечественная история, философия, право, культурология (для заочной формы обучения). 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурными (ОК): 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: структуру и характеристики политических систем: политическая культура, 

государство, политические партии и избирательные системы (ОК-6); 
роль СМИ в политике (ОК-6). 

Уметь: анализировать сущность и определять характер политических событий и 
процессов (ОК-6). 

Владеть: приемами самостоятельного взаимодействия с государственными и 
политическими учреждениями, организациями (ОК-6). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
   4 

Аудиторные занятия (всего) 50*    50 
В том числе:      

Лекции 20    20 
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30    30 
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58    58 
В том числе:      

Перечислить виды самостоятельной работы в 
соответствии с технологической картой      

Изучение теоретического материала 6    6 
Подготовка к текущим контролям 8    8 

Подготовка к рубежному контролю на кафедре (в 
нетестовой форме) 4    4 

Подготовка к рубежному контролю 2 – УМУ 
(тестированию) 4    4 

Подготовка и сдача экзамена 36    36 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 

*В том числе 10 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 
   4 

Аудиторные занятия (всего) 10*    10 
В том числе:      

Лекции 4    4 
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6    6 
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98    98 
В том числе:      

Перечислить виды самостоятельной работы в 
соответствии с технологической картой      



Изучение теоретического материала 5    5 
Подготовка к текущим контролям 33    33 

Подготовка к рубежному контролю на кафедре 
(тестированию) 4    4 

Выполнение контрольной работы 20    20 
Подготовка и сдача экзамена 36    36 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) Экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 

*В том числе 4 часа интерактивных занятий. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Стилистика и литературное 
редактирование» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров  по 
направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области стилистики и литературного 
редактирования и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
проектной, рекламно-информационной, рыночно-исследовательской и прогнозно- 
аналитической видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

Задачи курса: 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к базовой 
части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре по 
очной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 



входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 
Русский язык и культура речи.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга 
(ОПК-3); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - виды речи, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции 

и стиля, приемы убеждения (ОК-5); 
- правила создания текстов и документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы, правила литературного редактирования, 
копирайтинга (ОПК-3); 

Уметь: - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-5); 
- организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств 
рекламы (ОПК-3); 

Владеть: - навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3);- навыками 
написания аналитических справок, обзоров и прогнозов, составления и 
оформления материалов для экспертных заключений и отчетов (ОПК-3). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
2    

Аудиторные занятия (всего) 42* 42    
В том числе:      

Лекции 14 14    
Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Семинары (С) 14 14    
Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 66 66    
В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям  17 17    
Подготовка к аудиторным занятиям  39 39    

Подготовка к зачету  10 10    
Вид промежуточной аттестации - зачет      

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

*Примечание: из 42 часов аудиторных занятий -  8 часов в интерактивной форме 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы семестры 



Всего 
часов 2    

Аудиторные занятия (всего) 10* 10    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 98    
В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям  35 35    
Подготовка реферата  13 13    

Подготовка контрольной работы  20 20    
Подготовка к аудиторным занятиям  20 20    

Подготовка к зачету  10 10    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

*Примечание: из 10 часов аудиторных занятий – 4 часа в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области основ права и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
Вышеуказанные задачи в рамках изучения дисциплины адаптируются в: 

• умение использовать положения  нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью; 

• разработка проектной документации, не противоречащей нормам международного 
и российского законодательства. 

  
  1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Дисциплина относится к базовой части. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 2 курсе  (3 сем) по очной форме обучения и на 3 курсе (5 сем) по 
заочной форме обучения. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 
знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: введение 
в специальность. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК):  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основы правовой системы, регулирующей отрасль рекламы и связей с 
общественностью (ОК-4); 

Уметь:  использовать нормативные документы в профессиональной 
деятельности (ОК-4); 

Владеть:  навыками правового анализа нормативных документов, регулирующих 
профессиональную сферу (ОК-4). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения  
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      
Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 20*   20*  

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 42   42  

В том числе:      
Подготовка к письменным опросам 10   10  

Подготовка к устным опросам 12   12  
Подготовка к докладам с 

презентацией 
10   10  

Подготовка к рубежному контролю 2 4   4  
Подготовка к зачету 6   6  

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет  
Общая трудоемкость      

Часы 72   72  
Зачетные единицы 2   2  

*6 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 6   6  

В том числе:      
Лекции 2   2  

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 4*   4*  



Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 66   66  

В том числе:      
Контрольная работа 20   20  

Подготовка к письменным опросам 18   18  
Подготовка к устным вопросам 18   18  

Подготовка к рубежному контролю 
(каф) 

4   4  

Подготовка к зачету 6   6  
Вид промежуточной аттестации Зачет   зачет  

Общая трудоемкость      
Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  
*2 часа интерактивных занятий 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ/ ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психологический практикум / психология 

делового общения» (Б.1.0.19) составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области практической психологии и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины «Психологический практикум / психология 

делового общения» определяются способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
Вышеуказанное через  призму дисциплины «Психологический 

практикум/Психология делового общения» конкретизируется в следующих задачах:  



1.Познакомить студентов  с новейшими психологическими технологиями в области 
практической психологии делового общения. 

2.Студенты должны освоить индивидуальные и групповые методы практической 
работы с людьми. 

3. Студенты должны получить практические навыки делового общения и 
применения методик, направленных на решение психологических задач.   

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1  базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе 5 семестра по очной форме обучения и на 4 курсе 7 
семестра по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Философия», 
«Отечественная история», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 
«Психология», «Культурология», «Экономика», «Математика и статистика», 
«Компьютерные технологии и информатика», «Право», «Мировая культура и искусство»,  
«Стилистика и литературное редактирование», «Правовое регулирование рекламной 
деятельности», «Социология», «Деловые коммуникации», «Введение в специальность», 
«Дисциплины по физической культуре и спорту. Содержание и виды физкультурно-
спортивной деятельности (СиВ ФСД)», «Основы теории коммуникации», «Экология»; 
«Реклама в сфере физической культуры и спорта», «Документационное обеспечение 
управления», «Фотодело», «История физической культуры», «Экономика физической 
культуры», «Правовые основы физической культуры и спорта», «Основы социального 
государства». 

 
 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 
а) общекультурными (ОК):  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ▪ способы работы в команде и особенности социальных, этнических 
конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 
• принципы и правила формирования благоприятного психологического 
климата в коллективе (ОК-6); 
• способы формирования эффективной коммуникационной культуры в 
организации, внутренней и внешней коммуникации с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами и  
средствами массовой информации (ОК-6). 

Уметь: ▪ работать в команде с учетом социальных, этнических конфессиональных и 
культурных различий (ОК-6); 
▪ применять принципы и правила формирования благоприятного 
психологического климата в коллективе (ОК-6); 
▪ находить способы эффективной коммуникации в организации, с 
общественными организациями и средствами массовой информации (ОК-6). 

Владеть: ▪ навыками работы в команде с учетом социальных, этнических, культурных 
и конфессиональных  различий (ОК-6); 
▪ приемами взаимодействия и правила формирования благоприятного 
психологического климата в коллективе (ОК-6); 



▪ методами эффективной коммуникации в организации, с общественными 
организациями и средствами массовой информации (ОК-6). 

 
  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 
В том числе:   
Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Семинары (С) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 58 58 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы 9 9 
Изучение теоретического материала 8 8 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 5 5 
Подготовка к промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость: Часы 108 108 
 Зачетные   единицы 3 3 

Прим.: из 50 часов аудиторных занятий 10 часов – занятия в интерактивной форме  
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) 2 2 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 98 98 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы, включая контрольную 
работу 7 7 

Изучение теоретического материала 34 34 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 21 21 
Подготовка к промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость: Часы 108 108 
 Зачетные   единицы 3 3 

Прим.: из 10 часов аудиторных занятий 4 часа – занятия в интерактивной форме  
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКСКУРСИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Экскурсионная и выставочная работа  

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экскурсионной и выставочной 
работы и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Экскурсионная и выставочная работа» относится к Блоку 1 базовой 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  3 курсе по очной форме 
обучения, на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: Введение в специальность, Фотодело, 
Техника видеозаписи. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурные (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

профессиональными (ПК):  
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: методику и технику проведения экскурсии, методику подготовки 

контрольного и индивидуального текста экскурсии ОК-5; 
историю развития, экскурсионного дела в России,  нормативно-правовую 

базу экскурсионного дела, выставочного дела, методику разработки экскурсии, 
признаки и функции, классификацию экскурсий, выставок ПК-1 



Уметь: составлять контрольный и индивидуальный текст  экскурсии ОК-5; 
разрабатывать маршрут экскурсии, использовать методические  приемы 

экскурсионного показа и рассказа; определять цели и формулировать программу 
участия компании в выставке ПК-1 

Владеть: практическими навыками проведения экскурсии, в том числе навыками 
удерживать  внимание аудитории во время проведения экскурсии ОК-5;  

практическими навыками разработки экскурсии, навыками организации 
участия компании в выставочном мероприятии ПК-1 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6 

Аудиторные занятия (всего) 70* 70 
В том числе:   

Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Семинары (С) 10 10 
Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 74 74 
В том числе:   

Изучение теоретического материала 12 12 
Выполнение письменного домашнего задания, подготовка к 

проведению фрагмента занятия  3 3 

Подготовка реферата  3 3 
Подготовка к тестированию 20 20 

Подготовка к экзамену 36 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость Часы 144 144 
зачетные единицы 4 4 

* из них 14 часов интерактивных занятий 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6 

Аудиторные занятия (всего) 14* 14 
В том числе:   

Лекции 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 2 2 
Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 130 130 
В том числе:   

Изучение теоретического материала 4 4 
Выполнение письменного домашнего задания, подготовка к 

проведению фрагмента занятия  30 30 

Подготовка к текущему контролю (устный опрос) 10 10 
Подготовка реферата 10 10 

Выполнение контрольной работы 20 20 
Подготовка к тестированию 20 20 



Подготовка к экзамену 36 36 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость Часы 144 144 
зачетные единицы 4 4 

* из них 4 часа интерактивных занятий 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и проведение кампаний в 

сфере связей с общественностью и рекламы» составлена в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области организации и проведения кампаний 
в сфере связей с общественностью и рекламы и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью и рекламы» относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным 
планом дисциплина изучается: для очной формы обучения – в 6 семестре, вид 
промежуточной аттестации зачет и 7 семестре, вид промежуточной аттестации экзамен; для 
заочной формы обучения – в 5 семестре, вид промежуточной аттестации экзамен. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональными (ОПК): 
умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия (ОПК-4); 



умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
(ОПК-5); 

профессиональными (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: Процессы планирования и организации коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ОПК-4); 
Критерии, способы и методы контроля проведения коммуникационных 
кампаний (ОПК-5); 
Условия и принципы планирования, подготовки и проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 

Уметь: Использовать методы планирования и принципы организации 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ОПК-4); 
Осуществлять контроль проведения коммуникационных кампаний (ОПК-5); 
Составлять план подготовки и проведения коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-7). 

Владеть: Методиками планирования и организации коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ОПК-4); 
Технологиями проведения коммуникационных кампаний (ОПК-5); 
Стратегиями и тактиками планирования, подготовки и проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

4 5 6 7 
Аудиторные занятия (всего) 60   30 30 
В том числе:      
Лекции 28   14 14 
Семинары, в том числе: 32   16 16 
Интерактивные занятия 12*   6* 6* 
Самостоятельная работа  (всего) 84   42 42 
В том числе: 
Анализ специальной литературы 

10    
10 

 
 

Подготовка презентации проекта 18   12 6 
Подготовка к текущим и рубежным контролям 10   10  
Подготовка к зачету/экзамену 46   10 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач/экз   Зач. Экз.  
Общая трудоемкость:                          часы 
                                           зачётные единицы 

144   72 72 
4   2 2 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4 5 6 7 



Аудиторные занятия (всего) 16  16   
В том числе:      
Лекции 6  6   
Семинары, в том числе: 10  10   
Интерактивные занятия 6*  6*   
Самостоятельная работа  (всего) 128  128   
В том числе: 
Анализ специальной литературы 

   
32 

 
 

 

Подготовка к семинарским занятиям и текущим 
контролям 

   
24 

  

Подготовка контрольной работы   20   
Подготовка презентации проекта   16   
Подготовка к экзамену   36   
Вид промежуточной аттестации  (зачет, экзамен) экз.  экз.   
Общая трудоемкость:                          часы 
                                           зачётные единицы 

144  144   
4  4   

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ТЕХНОЛОГИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология публичных выступлений» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области профессиональной этики и этикета 
и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с организационно-управленческим и коммуникационным видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки,  при освоении дисциплины 
«Технология публичных выступлений» решаются следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 

Вышеуказанное через призму дисциплины «Технология публичных выступлений» 
конкретизируется в следующих задачах: освоить научную систему современных знаний по 



основополагающим аспектам публичных выступлений; сформировать навыки 
использования ряда практических компетенций, регулирующих профессиональное 
поведение современного специалиста в различных секторах деловой жизни общества. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 7 семестре на 4 курсе по очной форме обучения, в 6 семестре на 3 
курсе и 7 семестре на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
на очной форме обучения экзамен, на заочной форме обучения зачет и экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам очного и заочного обучения: русский 
язык и культура речи, культурология, стилистика и литературное редактирование, 
профессиональная этика и этикет, психология массовых коммуникаций. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК):  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля (ОК-

5). 
- основы социальных стандартов, моральных и правовых норм, устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения (ОК-5). 

Уметь: - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-5). 
- объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные (ОК-5). 

Владеть: - способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения (ОК-5). 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-5). 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7    

Аудиторные занятия (всего) 60* 60    
В том числе:      

Лекции 24 24    
Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С) 18 18    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84 84    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 18 18    
Подготовка к практическим занятиям 2 2    
Подготовка к тестированию 2 2    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  16 16    
Подготовка к аудиторным занятиям  10 10    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен     



Общая трудоемкость часы 144     
зачетные единицы 4     

Примечание: из 60 часов аудиторных занятий — 12 часов в интерактивной 
форме. 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6 7   

Аудиторные занятия (всего) 14* 6 8   
В том числе:      

Лекции 6 2 4   
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 4 4   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 130 66 64   
В том числе:      
Подготовка контрольной работы 40 20 20   
Подготовка к текущим, рубежным контролям  20 16 4   
Подготовка к аудиторным занятиям  24 20 4   
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к зачету, экзамену 

 
46 

 
10 

 
36 

  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет, 
экзамен зачет экзамен   

Общая трудоемкость часы 144 72 72   
зачетные единицы 4 2 2   

Примечание: из 14 часов аудиторных занятий — 4 часа в интерактивной форме. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловые коммуникации» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров, по направлению 42.03.01 – Реклама 
и связи с общественностью, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области деловых коммуникаций и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины «Деловые коммуникации» определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности  и профилем подготовки:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 



коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплине: культурология. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
б) общекультурными (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК): 
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: знать: 
- объект, предмет и функции коммуникации (ОК-5,ПК-6) 
- методы и систему основных понятий в деловой коммуникации (ОК-5, ПК-
6) 
 - понятия коммуникативных задач (ОК-5,ПК-6) 

Уметь: - анализировать виды общения, выделять коммуникативные барьеры, в том 
числе профессиональные (ОК-5,ПК-6) 
- разрабатывать конкретные деловые ситуации (ОК-5,ПК-6) 
-уметь использовать формы деловой коммуникации для решения 
коммуникативных задач (ОК-5,ПК-6) 

Владеть: - методами измерения и оценки трудностей эффективного делового 
взаимодействия для реализации коммуникативных задач  (ОК-5,ПК-6) 
- приемами конструктивного ведения переговоров (ОК-5,ПК-6) 
- методами измерения и оценки личностных особенностей партнеров для 
решения коммуникативных задач (ОК-5,ПК-6) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 50* 50* - 
В том числе: - - - 
Лекции 20 20 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 30* 30* - 



Самостоятельная работа  (всего) 58 58 - 
В том числе: - - - 
Подготовка к теоретическим сообщениям 12 12 - 
Анализ специальной литературы 6 6 - 
Подготовка к аудиторным занятиям 8 8 - 
Работа с научными сайтами 2 2 - 
Анализ презентаций 20 20 - 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач.  Зач. - 
Общая трудоемкость                  часы 
зачётные единицы 

108 108 - 
3 3 - 

*-интерактивные занятия- 10 час. 
заочная форма обучения 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью» в соответствии с Федеральным государственным 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции 4* 4* 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) 6* 6* 
Лабораторные работы (ЛР) - - 

 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 
Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы, включая 
контрольную работу 

42 42 

Изучение теоретического материала 12 12 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

26 26 

Подготовка к промежуточной аттестации 18 18 
Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 
Общая трудоемкость:  
 

Часы       108 108 

 Зачетные   единицы    3 3 
 



образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связей с 
общественностью и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» в 

соответствии с организационно-управленческим видом  профессиональной деятельности и 
профилем подготовки должен решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к Блоку 1 базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 семестре 1 курса по очной форме 
и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурными (ОК):  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 профессиональными (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: Специфику межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5; 

Сферы применения связей с общественностью. Основные виды рекламы,  
мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижения товаров и услуг 
на рынок, эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью. (ПК-1); 
Эффективную коммуникационную инфраструктуру организации. (ПК-6);  
 

Уметь:  Проводить коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5; 



 Анализировать основные виды рекламы, мероприятия по повышению имиджа 
фирмы, продвижения товаров и услуг на рынок, эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью. (ПК-1); 

 Участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации. (ПК-6); 
 

Владеть: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5; 
Основными формами деловой коммуникации, оперативного планирования и 
оперативного контроля рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, формами проведения мероприятий по повышению 
имиджа фирмы. (ПК-1); 
Навыками организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 
(ПК-6); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 30* 30    
В том числе:      

Лекции 12 12    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 18 18    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42 42    
В том числе:      

подготовка к семинарам, деловым играм, тренингам, 
письменное домашнее задание, доклад. 32 32    

Подготовка к зачету  10 10    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

* Интерактивные занятия - 6 час. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 6* 6    
В том числе:      

Лекции 2 2    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 66    
В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы: подготовка к 
опросу на лекциях и семинарам  12 12    

Подготовка контрольной работы 20 20    
Выполнение 4 письменных домашних заданий 20 20    



Вид промежуточной аттестации (зачет) 10 10    
Подготовка к тестированию 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

* Интерактивные занятия - 2 час. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Конфликтология» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утверждёнными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области конфликтологии и реализация их в 
своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины «Конфликтология» определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности  и программой подготовки, а именно   с видами 
профессиональной деятельности:  

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формированиии поддержании корпоративной культуры; 
рекламно-информационная деятельность: 
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Конфликтология» относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) по очной форме обучения и 
5 курсе (9 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: Психология, Культурология, 
Профессиональная этика и этикет, Деловые коммуникации, Социология, Религиоведение, 
Психодиагностика, политология, Психологический практикум/психология делового 
общения. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - движущие силы, многовариантность и закономерности природы конфликтов 

(ОК-6); 
- знать основные понятия, методы и приемы конфликтологии (ОК-6); 
- формы проявления конфликтов при участии  персонала в управлении (ОК-6); 

Уметь:  - использовать полученные знания по конфликтологии в профессиональной 
деятельности, профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном 
общении (ОК-6); 
- выполнять аналитические работы с учетом навыков, полученных по 
конфликтологии  при подготовке концепций, планов и реализации рекламных 
кампаний (ОК-6); 

Владеть: - способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 
профессиональных сферах,  способность к критике, самокритике и работе в 
коллективе (ОК-6); 
- навыками проведения ситуационного анализа, принципами ведения 
переговоров для предупреждения конфликта (ОК-6); 
- способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 
руководителя (ОК-6); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

8  
Аудиторные занятия (всего) 50 50 - 

В том числе: - - - 
Лекции 20 20 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 30* 30* - 

Самостоятельная работа  (всего) 58 58 - 
В том числе: - - - 

Подготовка к теоретическим сообщениям 16 16 - 
Анализ специальной литературы 12 12 - 

Подготовка к аудиторным занятиям 16 16 - 
Работа с научными сайтами 6 6 - 

Анализ презентаций 8 8 - 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость часы 
зачётные единицы 

108 108 - 
3 3 - 

*Интерактивные занятия – 10 часов. 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
9  

Аудиторные занятия (всего) 10 10 - 
В том числе: - - - 

Лекции 4 4 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 6* 6* - 
Самостоятельная работа  (всего) 98 98 - 

В том числе: - - - 
Письменные самостоятельные работы, включая контрольную 

работу 
40 40 - 



Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 16 16 - 
Изучение теоретического материала 25 25 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 9 - 
Анализ презентаций 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  
Общая трудоемкость часы 

зачётные единицы 
108 108 - 
3 3 - 

*Интерактивные занятия – 4 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины  Государственное и муниципальное 

управление составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров  по 
направлению 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины   является освоение  студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области принятия управленческих решений 
с учетом государственных интересов и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 
 

 1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности (организационно-управленческая и коммуникационная):    

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к  Блоку 1 базовой части.  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе по очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной 
аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 
умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  экономика, 
право, политология. 
  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - содержание, принципы,  функции и механизмы государственного и 

муниципального управления (ОК-3)  
Уметь: - оценивать  мотивы и   механизмы принятия решений органами 

государственного и муниципального управления    (ОК-3) 
Владеть: - навыками анализа   состояния системы государственного и муниципального 

управления   (ОК-3) 
  

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7    

Аудиторные занятия (всего)  50* 50    

В том числе:      
Лекции (Л) 20 20    
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 30 30    
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа студентов (СРС) 
(всего) 

94 94    

В том числе:      
 Изучение теоретического материала 25 25    
Подготовка материалов для участия в семинарском 
занятии; 4 4    

Подготовка к рубежному контролю 2 (УМУ) - 
тестированию 5 5    

Подготовка презентаций 2 2    
Подготовка к устным опросам 8 8    
Работа с сайтами 8 8    
Анализ специальной литературы 6 6    
Подготовка  к экзамену 36 36    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз экз    
Общая трудоемкость                                       144 144    
Часы 144 144    
Зачетные единицы 4 4    

 *Интерактивные занятия – 10 часов 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7 8   

Аудиторные занятия (всего)  10* 4 6   
В том числе:      
Лекции 4 2 2   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 6 2 4   
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 134 66 68    
В том числе:      



Самостоятельное изучение материала, не вошедшего 
в аудиторные занятия 

24 12 12   

Выполнение контрольной работы  26 26    
Работа с сайтами 18 10 8   
 Анализ специальной литературы 26 18 8   
Подготовка презентаций 2   2   
Подготовка к промежуточной аттестации 36   36   
Вид промежуточной аттестации (экзамен)   +   

Общая трудоемкость часы 144 58 76   
зачетные единицы 4      

*Интерактивные занятия – 4 часа 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связей с 
общественностью сферы ФКиС и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части.  В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 

способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 
образа жизни (ППК-1); 



способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и спортивных 
организаций (ППК-2). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - профессиональные функции по рекламе и связям с общественностью в отрасли 

физической культуры и спорта; ППК-1 
- принципы организации пиар кампаний,  пропагандистских мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни; ППК-1 
- коммуникационную инфраструктуры спортивной организации, обеспечение 
внешней коммуникации с целевой аудиторией, виды, средства, формы и методы 
коммуникаций; ППК-1 
- принципы организации мероприятий по повышению имиджа спортсменов и 
спортивных организаций; соблюдение бизнес-этикета; ППК-2 
- принципы подготовки к выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции при проведении спортивных мероприятий; ППК-2 

Уметь: - выполнять профессиональные функции по рекламе и связям с 
общественностью в отрасли физической культуры и спорта (ППК-1); 
- выявлять принципы организации пиар кампаний,  пропагандистских 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; ППК-1 
- определять виды, средства, формы и методы коммуникаций; выполнять 
аналитические и организационные работы при подготовке концепций, планов, 
графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ 
ППК-1 
- анализировать принципы организации мероприятий по повышению имиджа 
спортсменов и спортивных организаций; соблюдение бизнес-этикета; ППК-2 
- анализировать фирменный стиль спортивной организации применительно к 
выпуску, производству и распространению рекламной продукции при 
проведении спортивных мероприятий; ППК-1 

Владеть: - современными технологиями, приемами и средствами деловой коммуникации в 
отрасли физической культуры и спорта. ППК-1, ППК-2  

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
   4 

Аудиторные занятия (всего) 40*    40 
В том числе:      

Лекции 16    16 
Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 24    24 
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 68    68 
В том числе:      
Изучение теоретического материала 24    24 
Выполнение письменного домашнего задания 4    4 
Подготовка к деловой игре 2    2 
Подготовка к тестированию 2    2 
Расчетно-графические работы      
Рефераты      
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

36    36 



Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 

*В том числе 8 часов интерактивных занятий. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры    

   6    

Аудиторные занятия (всего) 14*    14*    

В том числе:         

Лекции 6    6    

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С) 8    8    

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа (всего) 94    94    

В том числе:         

Перечислить виды самостоятельной работы в 
соответствии с технологической картой         

Изучение теоретического материала 7    7    

Работа с базами данных по связям с общественностью 
в сфере ФКиС 16    16    

Выполнение письменного домашнего задания (1- 
пресс-клиппинг, 2- пресс-релиз) 10    10    

Рефераты 5    5    

Контрольная работа 20    20    

Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 36    36    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) экзамен    экзамен    

Общая трудоемкость Часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 

*В том числе 6 часов интерактивных занятий. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 



42.03.01 — Реклама и связи с общественностью в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области профессиональной этики и этикета 
и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с организационно-управленческим и коммуникационным видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки,  при освоении дисциплины 
«Профессиональная этика и этикет» решаются следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

конкретизируется в следующих задачах: освоить научную систему современных знаний по 
основополагающим аспектам профессиональной этики и этикета; сформировать навыки 
использования ряда практических компетенций, регулирующих профессиональное 
поведение современного специалиста в различных секторах деловой жизни общества. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе по очной форме обучения, в 7 и 8 семестрах 
на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: на очной форме 
обучения экзамен, на заочной форме обучения зачет и экзамен. Для успешного освоения 
дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 
следующим дисциплинам очного и заочного обучения: русский язык и культура речи, 
культурология, философия, психология, психология массовых коммуникаций. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК):  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля (ОК-6) 
- основы социальных стандартов, моральных и правовых норм, устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения (ОК-6)  

Уметь: - находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность (ОК-6); 
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-6) 



Владеть: - основами речи, базовыми навыками общения и приемами убеждения (ОК-6) 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-6) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    
В том числе:      

Лекции 20 20    
Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) 20 20    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 24 24    
Подготовка к практическим занятиям 6 6    
Подготовка к тестированию 2 2    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  16 16    
Подготовка к аудиторным занятиям  10 10    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 144     
зачетные единицы 4     

Примечание: из 50 часов аудиторных занятий — 10 часов в интерактивной 
форме. 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7 8   

Аудиторные занятия (всего) 14* 8 6   
В том числе:      

Лекции 6 4 2   
Практические занятия (ПЗ) 4 2 2   

Семинары (С) 4 2 2   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 130 66 64   
В том числе:      
Подготовка контрольной работы 40 20 20   
Подготовка к текущим, рубежным контролям  20 16 4   
Подготовка к аудиторным занятиям  24 20 4   
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к зачету, экзамену 

 
46 

 
10 

 
36 

  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет, 
экзамен зачет экзамен   

Общая трудоемкость часы 144 74 70   
зачетные единицы 4     

Примечание: из 14 часов аудиторных занятий — 6 часов в интерактивной форме. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Рабочая программа учебной дисциплины базовой части «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с учебными планами подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и утверждёнными стандартами и положениями Университета. 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – сформировать 
теоретические знания, практические умения и навыки, ценностные ориентации и 
компетенции, необходимые для безопасного поведения человека, как в различных условиях 
/ ситуациях (в том числе – в чрезвычайных ситуациях, в условиях аварий, катастроф и 
стихийных бедствий), так и в сферах среды обитания, в том числе – при реализации 
результатов обучения в профессиональной деятельности. 

 
2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
нижеследующими задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования и направленностью (профилем) подготовки: 

- в контексте организационно-управленческой деятельности: 
 участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
- в контексте коммуникационной деятельности: 
 участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 
государственными органами, общественными организациями, коммерческими структурами, 
средствами массовой информации; 

 участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
- в контексте рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности: 
 написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
- в контексте информационно-технологической деятельности: 
 участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов. 
Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»: 

• изучить основные термины и понятия, определяющие сферу безопасности 
жизнедеятельности; 

• проанализировать принципы, средства и методы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

• сформировать представление о классификации опасностей и о таксономии 
чрезвычайных ситуаций по различным признакам; 

• сформировать понимание риска как одного из основных концептов теории 
безопасности; 



• рассмотреть медико-биологические и психологические аспекты безопасности 
жизнедеятельности; 

• проанализировать правовые, нормативно-технические и организационные 
основы обеспечения безопасности, а также – структуру органов управления системой 
безопасности; 

• сформировать начальные умения безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. В соответствии с учебными планами 
дисциплина изучается на III курсе по очной форме обучения и на V курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при очной 
форме обучения необходимы входные знания, умения, навыки и компетенции студента, 
полученные по следующим дисциплинам: «Философия», «Отечественная история», 
«Психология», «Социология», «Культурология», «Экономика», «Математика и 
статистика», «Компьютерные технологии и информатика», «Логика», «Право», 
«Психодиагностика», «Мировая культура и искусство», «Политология», «Деловые 
коммуникации», «Связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта», 
«Основы теории коммуникации», «Социология массовых коммуникаций», «Психология 
массовых коммуникаций», «Теория и практика массовой информации», «Экология», 
«Основы медицинских знаний», «Современные международные отношения (1991–2010)», 
«Документационное обеспечение управления», «Основы социального государства». 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при 
заочной форме обучения необходимы входные знания, умения, навыки и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: «Философия», «Отечественная 
история», «Психология», «Социология», «Культурология», «Экономика», «Математика и 
статистика», «Компьютерные технологии и информатика», «Логика», «Право», 
«Религиоведение», «Психодиагностика», «Мировая культура и искусство», 
«Политология», «Правовое регулирование рекламной деятельности», «Психологический 
практикум», «Деловые коммуникации», «Государственное и муниципальное управление», 
«Связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта», «Профессиональная 
этика и этикет», «Основы теории коммуникации», «Социология массовых коммуникаций», 
«Психология массовых коммуникаций», «Теория и практика массовой информации», 
«Основы интегрированных коммуникаций», «Основы менеджмента», «Маркетинговые 
исследования и ситуационный анализ», «Экология», «Основы медицинских знаний», 
«Современные международные отношения (1991-2010)», «Документационное обеспечение 
управления», «Основы социального государства», «Валеология». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК–9). 

 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: − правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью [в 
части, касающейся безопасности жизнедеятельности в целом и 
информационной безопасности в частности (в том числе защиты 
государственной тайны); ОК–9]; 



− основы правового саморегулирования рекламно-коммуникационной 
деятельности [в части, касающейся безопасности жизнедеятельности в целом 
и информационной безопасности в частности (в том числе защиты 
государственной тайны); ОК–9]; 
− теоретические основы безопасности жизнедеятельности (ОК–9); 
− компоненты системы «человек – среда обитания» и особенности их 
взаимодействия (ОК–9); 
− теоретико-методологические аспекты обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ОК–9); 
− основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражений, основные 
меры по ликвидации их последствий (ОК–9); 
− факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 
нарушений в процессе рекламной деятельности и налаживания связей с 
общественностью (ОК–9). 

Уметь: − оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации (ОК–9); 
− формировать у населения социально значимые потребности, 
ценностные ориентации, проводить профилактику негативных социальных 
явлений, формировать ценности здорового образа жизни (ОК–9); 
− оценивать возможные социально-экономические потери, 
обусловленные неподготовленностью объектов экономики и общества к 
защите от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций различного генеза 
(ОК–9). 

Владеть: − традиционными и современными технологиями профессиональной 
деятельности (в части, касающейся безопасности жизнедеятельности; ОК–9); 
− методиками изучения рисков и управления ими (ОК–9); 
− склонностью к синтетическому (одновременно эффективному и 
бесконфликтному) решению актуальных проблем жизнедеятельности (ОК–9). 

 
1.5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

I II III IV V VI VII  
Аудиторные занятия (всего) 50 – – – – 50 – –  

В том числе: - – – – – - – –  
Лекции (Л) 24 – – – – 24 – –  
Семинары (С) 26 – – – – 26 – –  
Практические занятия (ПЗ) 0 – – – – 0 – –  

В том числе: - – – – – - – –  
Интерактивные занятия (ИЗ) 10 – – – – 10 – –  

Лабораторный практикум (ЛП) 6 – – – – 6 – –  
Самостоятельная работа (всего) 58 – – – – 58 – –  

В том числе: - – – – – - – –  
Самостоятельное задание 
I рубежного контроля 

5 – – – – 5 – –  

Другие виды самостоятельной 
работы 

53 – – – – 53 – –  

Углублённое изучение 
теоретического материала 

по темам курса 

20 – – – – 20 – –  



(в том числе подготовка 
к устным опросам) 

Подготовка к интерактивным 
занятиям (8 занятий) 

8 – – – – 8 – –  

Подготовка к лабораторному 
практикуму (3 занятия) 

6 – – – – 6 – –  

Оформление отчётов 
по лабораторным работам 

(3 шт.) 

3 – – – – 3 – –  

Подготовка к выступлению 
с докладом на семинарском занятии 

4 – – – – 4 – –  

Подготовка к тестированию 2 – – – – 2 – –  
Подготовка к промежуточному 

контролю 
10 – – – – 10 – –  

Вид промежуточной аттестации 
(зачёт, экзамен) 

зачёт – – – – зачёт – –  

Общая 
трудоёмкость 

Часы 108 – – – – 108 – –  
Зачётные 
единицы 

3 – – – – 3 – –  

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
I II III IV V VI VII VIII  

Аудиторные занятия (всего) 10 – – – – – – – –  
В том числе: - – – – – – – – –  

Лекции (Л) 4 – – – – – – – –  
Семинары (С) 2 – – – – – – – –  
Практические занятия (ПЗ) 4 – – – – – – – –  

В том числе: - – – – – – – – –  
Интерактивные занятия (ИЗ) 4 – – – – – – – –  

Лабораторный практикум (ЛП) 0 – – – – – – – –  
Самостоятельная работа (всего) 98 – – – – – – – –  

В том числе: - – – – – – – – –  
Контрольная работа 20 – – – – – – – –  
Другие виды самостоятельной работы 78 – – – – – – – –  

Углублённое изучение 
теоретического материала 

по разделам дисциплины 

32 – – – – – – – –  

Подготовка к семинарскому 
занятию (1 занятие) 

2 – – – – – – – –  

Подготовка к интерактивным 
практическим занятиям 

(2 занятия) 

4 – – – – – – – –  

Подготовка к текущим 
контролям в форме опросов 

16 – – – – – – – –  

Подготовка к текущему 
контролю в форме решения 

типовых задач 

5 – – – – – – – –  

Подготовка к текущему 
контролю в форме письменного 

домашнего задания 

5 – – – – – – – –  



Подготовка к рубежному 
контролю в форме опроса 

по материалу 
для самостоятельной работы 

4 – – – – – – – –  

Подготовка 
к промежуточному контролю 

10 – – – – – – – –  

Вид промежуточной 
аттестации (зачёт, экзамен) 

зачёт – – – – – – – –  

Общая 
трудоёмкость 

Часы 108 – – – – – – – –  
Зачётные 
единицы 

3 – – – – – – – –  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины блока 1 вариативной части «Профилактика 

наркомании средствами ФК и С» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, 
умений и практических навыков в сфере превенции аддиктивного (зависимого) поведения 
с учетом особенностей различных вариантов химических аддикций и  
биопсихосоциодуховной сущности феномена наркотизма и реализация  их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
 1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины «Профилактика наркоманий средствами ФК и С»   

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 
общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

Вышеизложенное  в контексте дисциплины «Профилактика наркоманий средствами 
ФК и С»  конкретизируется (проявляется) в следующих задачах: 

1. обладать системными  представлениями о биологических, психологических, 
социальных и духовных механизмах формирования зависимого поведения и поддерживать 
высокий уровень этих представлений, используя современные информационные 
технологии 

2. реализовать принципы здорового образа жизни с помощью занятий 
физической культурой в своей личной прогностической перспективе 

 
1.3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Дисциплина «Профилактика наркомании средствами ФК и С» относится к 
дисциплинам Блоку 1 вариативной части, занимая важное место в системе наук о человеке 
и особенностях формирования поведенческих отклонений в современном социуме, что и 
обуславливает необходимость ее введения в профессиональную подготовку бакалавра как 
самостоятельной дисциплины. В соответствие с учебным планом дисциплина изучается на 
3курсе (5 семестр) очной и 5 курсе (9 семестр) заочной формы обучения.  Вид 
промежуточной аттестации: зачет.  Для успешного освоения дисциплины необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам: философия, социология, экология. 

 
 1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой 
(ППК-1); 
Содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни» 
(ППК-1); 
Методики  пропаганды здорового образа жизни (ППК-1); 
психологические, социальные и духовные механизмы формирования зависимого 
поведения (ППК-1); 
 этиопатогенетическое значение феномена предрасположенности к 
формированию зависимого поведения (ППК-1); 

Уметь: Применять методы физической культуры для улучшения здоровья, 
работоспособности и хорошего самочувствия (ППК-1); 
Использовать научно - биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни, методы и средства развития физического 
потенциала человека (ППК-1); 
Реализовать принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической 
культурой в своей профессиональной и личной прогностической перспективе 
(ППК-1); 

Владеть: Опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 
самовоспитанием (ППК-1); 
опытом применения научно - биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни в своей личной прогностической 
перспективе (ППК-1); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/  

5 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 20 
В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С) 10 
Самостоятельная работа (всего) 52 
В том числе:  
Рефераты - 
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение теоретического материала 22 



Подготовка к текущим контролям 14 
Подготовка к промежуточной аттестации 16 
Вид промежуточной аттестации   Зачет 
Общая трудоемкость:  
Часы 
Зачетные единицы                   

 
72 
2 

Прим.: * из них 12 часов  - интерактивные занятия. 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/ 

 9 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 8 
В том числе:  
Лекции 4 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С) 4 
Самостоятельная работа (всего) 64 
В том числе:  
Выполнение контрольной работы 14 
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение теоретического материала 22 
Подготовка к текущим контролям 16 
Подготовка к промежуточной аттестации   12 
Вид промежуточной аттестации   Зачет 
Общая трудоемкость:  
Часы 
Зачетные единицы                   

 
72 
2 

Прим.: * из них 2 часа  - интерактивные занятия. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: СОДЕРЖАНИЕ И 
ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной Дисциплины физической культуры и спорта: 

Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности составлена в соответствии с 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью»  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области содержания и видов 
физкультурно-спортивной деятельности и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 

Цель дисциплины  ввести студентов в сферу их будущей профессиональной 
деятельности, связанной с пониманием физической культуры как явления духовно-
физического и образовательного пространства, формирующего личность человека. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

Задачами дисциплины также являются: 
- Создать у студентов предпосылки осмысления духовно-физической сущности 

физической культуры с позиций генезиса знания о ней и понимания человека как 
целостности. 

- Рассмотреть уровни знания о физической культуре во взаимосвязи с их 
методологическими уровнями (философским, общенаучным, конкретно/частно/ научным) 
как базы для формирования ее теоретических основ. 

- Дать эволюцию развития понятий "культура" и "физическая культура" на основе 
общей характеристики процесса культурного развития. 

- Раскрыть с позиций единства культуры основные подходы к интегративному 
содержанию и человекотворческой сущности физической культуры для расширения 
кругозора будущих специалистов. 

- Показать физкультурную деятельность как систему и разновидность человеческой 
деятельности, основу формирования физической культуры человека. 

- Сформировать у будущих специалистов представление о структуре и специфике их 
профессиональной деятельности. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, курсу дисциплин по выбору 

студента устанавливаемые ВУЗом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 
на 1 курсе по очной и на 2 курсе заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Культурология», 
«История физической культуры». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - Общие тенденции развития содержания физкультурного образования. (ОК-
8); 
- Объективные предпосылки, обуславливающие переход от теории 
физического воспитания к теории физической культуры. (ОК-8); 
- Этапы развития знания о физической культуре и общую характеристику 
генезиса его различных аспектов как проявление интегральной 
индивидуальности человека. (ОК-8); 
- Общие подходы к пониманию человека как целостности и уровнях его 
организации во взаимосвязи с духовно-физической сущностью физической 
культуры, концепцией здоровья и здорового образа жизни. (ОК-8); 



- Основные уровни теоретического знания о физической культуре во 
взаимосвязи с многоуровневой структурой методологического знания, как 
предпосылки эффективного его развития в ее образовательном пространстве. 
(ОК-8); 
- Подходы к определению понятий "культура" и "физическая культура" на 
основе понимания сущности процесса культурного развития. (ОК-8); 
-Интегративное содержание физической культуры как вида культуры, 
проявляющееся в единстве ее функционального, ценностного, 
деятельностного и результативного аспектов. (ОК-8); 
- Специфические особенности физкультурной деятельности как системы, 
разновидности человеческой деятельности и основы формирования 
физической культуры человека. (ОК-8); 
- Взаимосвязь компонентов (форм организации) физической культуры, 
специфичных для них видов физкультурной деятельности и физической 
культуры. (ОК-8); 
- Структуру специальностей в сфере физической культуры, их общие и 
отличительные черты. (ОК-8); 

Уметь: -Понимать направления развивающегося теоретического знания в сфере 
физической культуры. (ОК-8); 
- Видеть в развитии разнообразных аспектов знания о физической культуре 
(от ее медико-биологического аспекта до философского осмысления) 
проявление понимания человека как целостности, интегральной 
индивидуальности, в его соматопсихическом и социокультурном единстве. 
(ОК-8); 
- Воспринимать теоретическое знание в сфере физической культуры как 
совокупность теорий разного уровня и степени общности, понимать их 
взаимоотношения между собой. (ОК-8); 
- Устанавливать в объективно-проявляемых содержательных характеристиках 
физической культуры (функциональных, ценностных, деятельностных, 
результативных, структурных и др.) причинно-обусловленные ее связи с 
общей культурой. (ОК-8); 
- Рассматривать физкультурную деятельность как систему, находящуюся в 
тесной взаимосвязи с онтогенезом человека, компонентами и видами 
физической культуры. (ОК-8); 
- Ориентироваться в многообразии специальностей в сфере физической 
культуры как одном из видов человеческой культуры. (ОК-8); 
- Анализировать и обобщать в дальнейшем содержание отдельных вопросов, 
концепций в сфере физкультурного образования в контексте целостного 
видения человека, его биосоциокультурной сущности. (ОК-8); 

Владеть: - широким культуросообразным кругозором относительно общего видения 
сферы физической культуры как развивающейся части общей культуры в 
интересах профессионального роста в своей специализации; (ОК-8); 
-всем комплексом конкретного содержательного материала дисциплины 
СиВФСД в целях плодотворной работы по своей основной специальности; 
(ОК-8); 
-навыками анализа физкультурно-спортивной деятельности для решения 
дифференцированных задач в своей основной специализации; (ОК-8); 
- особенностями взаимосвязей и взаимообусловленностей своей основной 
профессиональной образовательной программы по соответствующим 
направлениям со сферой физической культуры, разновидностями 
физкультурной деятельности. (ОК-8); 



- современными методологическими подходами к обоснованию сущности 
физической культуры в целях пропаганды ее ценностей в своей 
профессиональной сфере и в целом среди населения страны. (ОК-8); 
- умением ставить и решать как общие, так и частные задачи по реализации 
возникающих проблем в своей специальности в контексте взаимосвязей  ее со 
сферой физической культуры. (ОК-8); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
2    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    
В том числе:      

Лекции 12 12    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 18 18    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42 42    
В том числе:      

-Изучение теоретического материала 21 21    
Анализ литературных и информационных источников  6 6    

Подготовка к текущим контролям 6 6    
Подготовка к деловой игре  3 3    

Подготовка к зачету 6 6    
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
4    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    
В том числе:      

Лекции 8 8    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    
В том числе:      

-Изучение теоретического материала 30 30    
Анализ литературных и информационных 

источников  10 10    

Подготовка к текущим контролям 10 10    
Подготовка к деловой игре  4 4    

Подготовка к зачету 10 10    
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часы      
зачетные единицы 2 2    

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров, по направлению 
42.03.01 – реклама и связи с общественностью, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего  образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области основ теории коммуникации 
и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины «Основы теории коммуникации» определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – реклама и связи с общественностью  
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности  и программой подготовки, а именно   с видами 
профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

Вышеуказанное формируется через содержание дисциплины «Основы теории 
коммуникации»  в следующих задачах:  

1. Создать у студентов установку на использование теоретических и практических 
знаний в сфере коммуникации в профессиональной деятельности. 

2. Помочь в применении знаний основ теории коммуникации для решения 
рекламной деятельности, также деятельности в сфере связей с общественностью. 

3. Сформировать компетенции владения формами, видами, навыками 
коммуникации. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплине: введение в специальность, фотодело. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОК) 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

профессиональными (ПК): 
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - особенности коммуникации в устной и письменной формах (ОК-5); 

- виды, средства, формы, теории  и методы, понятие эффективной 
коммуникации при создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации (ПК-6); 
- специфику коммуникативного процесса при обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации (ПК-6). 

Уметь: - решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- активно использовать виды, средства, формы, теории  и методы, понятие 
эффективной коммуникации при создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации (ПК-6); 
-анализировать специфику коммуникативного процесса, использовать 
теоретические знания при обеспечении внутренней и внешней коммуникации 
(ПК-6). 

Владеть: - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке (ОК-5); 
- навыками использования и применения видов, средств, форм и методов 
коммуникации при создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации (ПК-6); 
- методами анализа коммуникативного процесса, технологиями и техниками 
обеспечения внутренней и внешней коммуникации (ПК-6). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 - 
В том числе: - - - 
Лекции 36 36 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 54 54 - 
Самостоятельная работа  (всего) 90 90 - 
В том числе: - - - 
Подготовка к теоретическим сообщениям 20 20 - 
Анализ специальной литературы 16 16 - 
Подготовка к аудиторным занятиям 28 28 - 
Работа с научными сайтами 12 12 - 
Анализ презентаций 14 14 - 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен  
Общая трудоемкость                  часы 
зачётные единицы 

180 180 - 
5 5 - 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 10* 10* 



В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) 6 6 
Лабораторные работы (ЛР) - - 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа дисциплины "Социология массовых коммуникаций" составлена 
в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – 
Реклама и связи с общественностью, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, утверждёнными стандартами и 
положениями Университета 
 Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области социологии массовых 
коммуникаций и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 Результатом освоения дисциплины "Социология массовых коммуникаций" 
являются способности применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 
 Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01- Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

Самостоятельная 
работа (всего) 

170 170 

В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 
Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы, включая 
контрольную работу 

62 62 

Изучение теоретического материала 42 42 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

36 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 30 30 
Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 
Общая 
трудоемкость:  
 

Часы       180 180 
 Зачетные   единицы    5 5 

 



участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 
благоприятного психологического климата в коллективе; 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 
планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 3 курсе по заочной 
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 
дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 
следующим дисциплинам: психология, основы теории коммуникации, деловые 
коммуникации. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) профессиональными (ПК) 

способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10);
 1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать:  основы технологии организации и проведения социологического исследования 

(ПК-10) 
Уметь:  выполнять все необходимые этапы проведения социологического 

исследования (ПК-10) 
Владеть:  навыками работы с полученными результатами проведенного 

социологического исследования (ПК-10) 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 50 - 50 
В том числе:    

Лекции 20 - 20 
Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 30 - 30 
Самостоятельная работа (всего) 58 - 58 

В том числе:    
Анализ специальной литературы 15 - 15 

Подготовка к аудиторным занятиям 15 - 15 
Подготовка к текущему и рубежному контролю 10 - 10 

Работа с интернет-источниками 10 - 10 
Подготовка к экзамену 8  - 8 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - Экзамен 

Общая трудоёмкость часы 108 - 108 
зачётные единицы 3 - 3 



 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 - 
В том числе:    

Лекции 4 4 - 
Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 4 - 
Самостоятельная работа (всего) 100 100 - 

В том числе:    
Контрольная работа 20 20 - 

Анализ специальной литературы 20 20 - 
Подготовка к аудиторным занятиям 10 10 - 

Работа с интернет-источниками 14 14 - 
Подготовка к экзамену 36 36 - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен - 

Общая трудоёмкость часы 108 108 - 
зачётные единицы 3 3 - 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. цель дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины базовой части «Психология массовых 

коммуникаций» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области психологии массовой 
коммуникации и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 
организации работы проектных команд; 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 



участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

            Дисциплина «Психология массовой коммуникации» относится к Блоку 1 базовой 
части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 4 семестре по 
очной форме обучения и на 3 курсе 5 семестре по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим  дисциплинам: 
«Философия», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Русский язык и культура 
речи», «Психология», «Культурология», «Экономика», «Математика и статистика», 
«Компьютерные технологии и информатика», «Право», «Мировая культура и искусство»,  
«Стилистика и литературное редактирование», «Правовое регулирование рекламной 
деятельности», «Деловые коммуникации», «Введение в специальность», «Дисциплины по 
физической культуре и спорту. Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности 
(СиВ ФСД)», «Основы теории коммуникации», «Экология»; «Реклама в сфере физической 
культуры и спорта», «Документационное обеспечение управления», «Фотодело», «История 
физической культуры», «Экономика физической культуры», «Правовые основы физической 
культуры и спорта», «Основы социального государства». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 40 40 
В том числе:   
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 24* 24* 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 68 68 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы 30 30 



Изучение теоретического материала 14 14 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 14 14 
Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость: Часы 108 108 
 Зачетные   единицы 3 3 

Прим.: из 40 часов аудиторных занятий 8 часов – занятия в интерактивной форме  
 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 6* 6* 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 98 98 
В том числе:   
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   
Письменные самостоятельные работы 40 40 
Изучение теоретического материала 24 24 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 24 24 
Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость: Часы 108 108 
 Зачетные   единицы 3 3 

Прим.: из 10 часов аудиторных занятий 4 часа – занятия в интерактивной форме  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 
          Целью дисциплины является сформировать и помочь студентам освоить общие 
закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых 
проявлениях. Показать poль и место массовой информации в системе современной 
коммуникации, практике связей с общественностью, эволюцию концепций, приемов и 
методов коммуникации. 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать: - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6) 

• технологию создания эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации (ПК-6); 

• методы формирования конструктивной внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6); 

• способы организации благоприятного психологического 
климата в коллективе (ПК-6). 

Уметь: - толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

• создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру 
организации, в том числе с государственными органами, 
общественными организациями, коммерческими структурами, 
средствами массовой информации (ПК-6); 

• формировать конструктивную внутреннюю и внешнюю 
коммуникацию (ПК-6); 

• создавать благоприятный психологический климат в 
коллективе (ПК-6). 

Владеть: - толерантным восприятием социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий (ОК-:6) 

• методами создания эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации (ПК-6); 

• принципами и правилами построения конструктивной  
внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

• навыками формирования благоприятного психологического 
климата в коллективе (ПК-6). 

 
 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части к Модулю 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения и на 2 и 3 курсе 
по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  Для успешного 
освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 
полученные по следующим дисциплинам: Введение в специальность; Основы теории 
коммуникации. 



 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурными (ОК):  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

профессиональными (ПК): 
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: Способы коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
Место и роль массовой информации, СМИ в структуре массовых 
коммуникаций; особенности технических средств массовой коммуникации 
(ПК-6); 

Уметь: Применять способы коммуникации в устной и письменной формах для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
Применять в практической деятельности специалиста по связям с 
общественностью произведения журналистского творчества; (ПК-6); 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
Навыками журналистского творчества; основами законодательства о СМИ, 
рекламе и деятельности структур связей с общественностью; (ПК-6); 

 
 
 
1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3 4   

Аудиторные занятия (всего) 120* 60 60   
В том числе:      

Лекции 56 28 28   
Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С) 44 22 22   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 168 84 84   
В том числе:      

Подготовка к семинарам, 28 15 13   
Подготовка к докладу 30 15 15   

Подготовка к деловой игре 30 15 15   

Анализ научной литературы 30 
 15 15   

Подготовка к текущим, рубежным контролям 30 14 16   
Подготовка к экзамену  20 10 10   

Вид промежуточной аттестации экзамен + +   

Общая трудоемкость часы 288 144 144   
зачетные единицы 8     



* интерактивные занятия 24 час. 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
4 5 6  

Аудиторные занятия (всего) 28* 8 10 10  
В том числе:      

Лекции 12 4 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 4  

Семинары (С) 10 2 2 2  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 260 136 62 62  
В том числе:      

Подготовка к семинарам, 46 20 20 6  
Выполнение письменного домашнего задания  70 40 20 10  

Анализ научной литературы 68 36 22 10  
Подготовка к тестированию 4 4    

Подготовка к экзамену 72 36  36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен +  +  

Общая трудоемкость часы 288 144 72 72  
зачетные единицы 8     

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью)» составлена в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 
образовательная программа «Реклама и связи с общественностью в отрасли физической 
культуры и спорта» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области интегрированных коммуникаций и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и образовательной программой: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 



участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 
общественностью)» относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 3 курсе 5,6 семестр по очной форме обучения, на 4 курсе 7,8 
семестр по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: по очной форме 
обучения 5 семестр – зачет, 6 семестр — экзамен; по заочной форме обучения 7 семестр — 
зачет, 8 семестр — экзамен.  Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 
знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  
"Деловые коммуникации", "Связи с общественностью в физической культуре и спорте". 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а)  общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

б) профессиональные (ПК): 
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: • принципы организации работы в области рекламы и связей с общественностью 

(ОПК-1; ПК-6); 
Уметь: • выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 
коммуникационных программ (ОПК-1; ПК-6); 
• планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия 
(ОПК-1; ПК-6); 

Владеть: • традиционными и современными технологиями в области рекламы и связей с 
общественностью (ОПК-1; ПК-6);  
•  навыками работы с текстами в области рекламы и связей с общественностью 
(ОПК-1; ПК-6); 
 й й  й й  (ОПК 1  ПК 6)  
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 140   70 70 
В том числе:      
Лекции 56   28 28 
Семинары, в том числе: 64   32 32 
Практические занятия 20   10 10 
Интерактивные занятия 28*   14* 14* 



Самостоятельная работа  (всего) 148   74 74 
В том числе: 
Анализ специальной литературы 70   50 20 

Подготовка к интерактивным занятиям 20   10 10 
Подготовка к текущим и рубежным контролям 16   8 8 
Подготовка к промежуточным контролям 42   6 36 
Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен)    Зач. экз. 

Общая трудоемкость:                          часы 
                                           зачётные единицы 

288   144 144 
8   4 4 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
  7 8 

Аудиторные занятия (всего) 28   14 14 
В том числе:      
Лекции 12   6 6 
Семинары, в том числе: 8   4 4 
Практические занятия 8   4 4 
Интерактивные занятия 10*   4* 6* 
Самостоятельная работа  (всего) 260   130 130 
В том числе: 
Анализ специальной литературы 100   50 50 

Подготовка к интерактивным занятиям 40   20 20 
Подготовка к текущим и рубежным контролям 48   24 24 
Подготовка к промежуточным контролям 72   36 36 
Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен)    Зач. экз. 

Общая трудоемкость:                          часы 
                                           зачётные единицы 

288   144 144 
8   4 4 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы менеджмента» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – 
«Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части модуля 3. 

Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестра 
по очной форме обучения, на 3 курсе 5 и 6 семестра по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации очная форма обучения: экзамен; вид промежуточной аттестации 
заочная форма зачет, экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 
знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам очной 
формы обучения: «Введение в специальность», Организация работы отделов рекламы и 
связей с общественностью; заочной формы обучения: «Введение в специальность» 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональными (ОПК): 
умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия (ОПК-4); 
умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

(ОПК-5); 
профессиональными (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

владением навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами (ПК-3); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде (ОПК-5; ПК-

2) 
- основные принципы, функции и приемы менеджмента (ОПК-4); 
 -принципы построения организационных структур и распределения функций 
управления;  формы участия персонала в управлении (ПК-1, ПК-3)  

Уметь: - Выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 
концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 
коммуникационных программ (ОПК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

Владеть: - способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена (ОПК-5, ОПК-4, ПК-3) 
- способностью использовать инструменты анализа деятельности организации для 
ее эффективного функционирования (ПК-1; ПК-2, ПК-3) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего) 60*  60* 
В том числе:    
Лекции 24  24 
Практические занятия (ПЗ) 18  18 
Семинары (С) 18  18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 120  120 
В том числе:    
Изучение теоретического материала 30  30 
Выполнение письменного домашнего задания 20  20 
Подготовка реферата 4  4 
Подготовка аудиторной контрольной работе 15  15 
Подготовка к деловой игре 15  15 
Подготовка к экзамену 36  36 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость часы 180  180 
зачетные единицы 5  5 

*12 часов – занятия в интерактивной форме 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего) 18* 8* 10* 
В том числе:    
Лекции 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С) 12 6 6 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 162 80 82 
В том числе:    
Изучение теоретического материала  4 5 
Выполнение контрольной работы  20 20 
Подготовка к текущей аттестации  16 10 
Письменные самостоятельный работы  20 11 
Подготовка и сдача зачета и экзамена  20 36 

 Зачет, 
экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часы 180  180 
зачетные единицы 5  5 

*6 часов – занятия в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Рабочая программа учебной дисциплины «Организация работы отделов рекламы и 
связей с общественностью» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является усвоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области связей с общественностью и 
реализация их в своей профессиональной деятельности, ознакомление студентов с 
современными принципами организации работы отдела рекламы и СО в бизнес-структуре, 
в некоммерческой общественной организации, госструктуре. Курс призван помочь 
студентам изучить на конкретных примерах из современной жизни, оценить и понять, как 
работает отдел рекламы и СО в структуре организации, как готовится годовой план работы, 
планируется бюджет подразделения, изучить эффективные технологии управления 
персоналом отдела рекламы и СО.  

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» в соответствии с организационно-управленческой, коммуникационной, 
рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельностью и профилем 
подготовки при освоении дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 
Вышеуказанное конкретизируется через призму дисциплины «Организация работы 

отделов рекламы и связей с общественностью» в следующих задачах:  
- обучение основным принципам организации работы отделов рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, коммерческих и некоммерческих 
структурах и навыкам профессиональной деятельности в них; 
- использование междисциплинарных инструментов в приложении к решению 
поставленной преподавателем задачи. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» 

относится к Блоку 1 базовой части, модуль 3 Менеджмент. В соответствии с учебным 
планом дисциплина для очной формы обучения вид промежуточной аттестации: 4 семестре 
– зачет, 5 семестре – экзамен; для заочной формы обучения вид промежуточной аттестации: 
6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 



 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональными (ОПК): 
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга 
(ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

владением навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 
прогнозов (ПК-11); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах (ОПК-1); 
- знаниями принципы работы в отделах рекламы и отделах связей с 
общественностью (ОПК-2); 
- базовые тексты рекламы и связей с общественностью, принципы литературного 
редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 
- механизмы управления и организации работы рекламных служб и служб по 
связям с общественностью, оперативного планирования и оперативного контроля 
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, аспекты 
организации мероприятий по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров 
и услуг на рынок, методы оценки эффективности рекламной деятельности и связей 
с общественностью (ПК-1); 
 - принципы организации и оперативного планирования своей деятельности и 
деятельности фирмы (ПК-2); 
- технологии планирования, подготовки и проведения коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-7). 
- способы написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-11) 

Уметь: - осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и 
связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 
- владеть знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 
общественностью (ОПК-2); 
- использовать базовые навыки создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, навыки литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 
- принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб 
по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 



продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 
 - организовать и планировать свою деятельности и деятельность фирмы (ПК-2); 
- принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 
- навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-11) 

Владеть: - способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 
- знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 
общественностью (ОПК-2); 
- базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 
- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 
служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям 
с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 
 - навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 
деятельности фирмы (ПК-2); 
- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 
- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 
прогнозов (ПК-11) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
4 5 6 6 

Аудиторные занятия (всего) 56* 28 28   
В том числе:      

Лекции 24 12 12   
Семинары (С) 32 16 16   

Самостоятельная работа (всего) 88 44 44   
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10 10 -   
Подготовка к семинарским занятиям 22 14 8   

Подготовка к зачету 20 20    
Подготовка к экзамену 36 - 36   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет, 
экзамен зач экз   

Общая трудоемкость часы 144 72 72   
зачетные единицы 4 2 2   

* интерактивные занятия 56 час. 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
4 5 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 24   12 12 
В том числе:      

Лекции 8   4 4 
Семинары (С) 16*   8 8 



Самостоятельная работа (всего) 120   60 60 
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10   10 5 
Выполнение контрольной работы 20   10  

Подготовка к семинарским занятиям 34   20 19 
Подготовка к зачету 20   20 - 

Подготовка к экзамену 36   - 36 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет, 

экзамен   зач экз 

Общая трудоемкость часы 144   72 72 
зачетные единицы 4   2 2 

 *интерактивные занятия10 час. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы маркетинга» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01– 
«Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины являются научить слушателей пользоваться 
минимальным маркетинговым инструментарием и примерами опыта других фирм в 
организации маркетинга, выполнении основных его функций. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01– «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к Блоку 1 базовой части модулю 4 

Маркетинг. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 
форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения, Вид промежуточной аттестации: 
экзамен.  

 
1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 



профессиональными (ПК): 
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов (ОК-3); 
роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения 
социологических и маркетинговых исследований (ПК-9); 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 
экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию (ОК-3); 
выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 
планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ 
(ПК-9); 

Владеть: методами личного финансового планирования (ОК-3); 
методами коммуникации в кросс-культурном пространстве (ПК-9) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 60*   60  
В том числе:      

Лекции 24   24  
Практические занятия (ПЗ) 18   18  

Семинары (С) 18   18  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 120   120  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 12   12  
Анализ литературных и 

информационных источников 28   28  

Выполнение письменного 
домашнего задания, подготовка к 
проведению фрагмента занятия 

12   12  

Подготовка к текущим контролям 20   20  
Подготовка реферата 12   12  

Подготовка к экзамену 36   36  
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен   экзамен  

Общая 
трудоемкость 

часы 180   180  
Зачетные 

единицы 5   5  

* из 60 часов аудиторных занятий 12 часов отводится на интерактивные занятия 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 14*   14  



В том числе:      
Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) -   -  
Семинары (С) 8   8  

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 166   166  

В том числе:      
Изучение теоретического материала 32   32  

Анализ литературных и 
информационных источников 26   26  

Выполнение контрольной работы 26   26  
Подготовка к текущим контролям 22   22  

Подготовка реферата 20   20  
Подготовка к экзамену 40   40  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) экзамен   экзамен  

Общая 
трудоемкость 

часы 180   180  
Зачетные 

единицы 5   5  

* из 14 часов аудиторных занятий 6 часа отводится на интерактивные занятия 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров 
по направлению 42.03.01– «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области маркетинга и реализация их 
в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01– «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится к 

Блоку 1 базовой части к модулю 4. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 
на 4 курсе по очной форме обучения, на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет.  



 
1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК):  
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
профессиональными (ПК): 
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов (ОК-3); 
- основные виды финансовых институтов (ОК-3); 
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг (ОК-3). 
- планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 
рекламной деятельности в зависимости от изменения конъюктуры рынка и 
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 
(ПК-9); 
- процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших инновационных и коммуникационных 
технологий (ПК-9). 

Уметь: - использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 
экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию(ОК-3); 
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию (ОК-3); 
- уметь решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (ОК-
3); 
- организовывать процесс сбора и обработки маркетинговой информации, 
проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ПК-9). 

Владеть: - методами личного финансового планирования (ОК-3); 

- методами разработки процесса предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших инновационных 
и коммуникационных технологий (ПК-9); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

1  7 8 
Аудиторные занятия (всего) 50   50  
В том числе:      
Лекции 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  
Семинары (С) 20   20  
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 58   58  
В том числе:      
Изучение теоретического материала 25   25  
Курсовая работа      
Расчетно-графические работы      
Рефераты 10   10  
Другие виды самостоятельной работы:       
Подготовка к дискуссии, доклад, тестирование 13   13  



Подготовка к зачету 10   10  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  
Общая трудоемкость      
часы 108   108  
Зачетные единицы 3   3  
* из 50 часов аудиторных занятий 10 часа отводится на интерактивные занятия 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 10*  10   
В том числе:      

Лекции 4  4   
Практические занятия (ПЗ) -  -   

Семинары (С) 6  6   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98  98   
В том числе:      

Изучение теоретического материала 16  16   
Анализ литературных и информационных 

источников 18  18   

Выполнение контрольной работы 20  20   
Подготовка к текущим контролям 14  14   

Подготовка реферата 20  20   
Подготовка к зачету 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость часы 108  108   
Зачетные единицы 3  3   

* из 14 часов аудиторных занятий 4 часа отводится на интерактивные занятия 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины экология составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению Реклама и связи с 
общественностью  42.03.01  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экологии  и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки Реклама и связи с общественностью должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 



участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 1 курсе по заочной 
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). Для успешного освоения 
дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по  
общеобразовательным естественнонаучным дисциплинам. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные законы и проблемы экологии, особенности функционирования 
живой материи, принципы развития и воспроизводства,  роль экологических 
законов в решении проблем,  взаимоотношения в системе «человек - сообщество 
- природа» (ППК-1) 

принципы рационального природопользования, основные нормативно-
правовые документы по эколого-гигиенической регламентации состояния 
окружающей среды в целом и человека конкретно  (ППК-1) 

Уметь: использовать знания в области  экологии при решении  задач в области 
профессиональной рекламы и коммуникации, задач пропаганды здорового 
образа жизни, укрепления здоровья человека, физического воспитания и 
образования (ППК-1) 

Владеть: современной естественнонаучной лексикой и терминологией, 
современными естественнонаучными методами познания окружающей 
действительности (ППК-1) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 48*  48   
В том числе:      
Лекции 18  18   
Практические занятия (ПЗ) 10  10   
Семинары (С) 20  20   
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 60  60   
В том числе:      
Подготовка к текущим контролям 20  20   
Подготовка к рубежным контролям 6  6   



Анализ литературы 14  14   
Работа с интернет ресурсами 10  10   
Подготовка к зачету 10  10   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     
Общая трудоемкость                    часы 
зачетные единицы 

108  108   
3     

*из 48 часов занятий   10 часов в интерактивной форме 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12* 4 6   
В том числе:      
Лекции 4 2 2   
Семинары (С) 4  4   
Практические занятия 4 4    
Самостоятельная работа  (всего) 96 46 50   
Подготовка к кафедральному руб.контролю 10 6 4   
самостоятельное изучение тем дисциплины 4 4    
Подготовка к текущим контролям, т.ч. 
самостоятельное изучение тем дисциплины 

8 8    

Написание контрольной работы 20 10 10   
Анализ литературы 4 4    
Работа с интернет ресурсами 4 4    
Подготовка к зачету 10 10    
Подготовка к экзамену 36  36   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач зач   
Общая трудоемкость                                           часы 
                                                        зачетные единицы 

108     
3 1 2   

*из 12 часов занятий   4 часа в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» составлена в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 Реклама 
и связи с общественностью в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 
компетенций  в области основ медицинских знаний  и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 
   

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью студента применять 

знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Реклама и связи с общественностью 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 



организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к Блоку 1 вариативной части. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на втором курсе по очной (4 
семестр) и заочной (3 семестр) формам обучения. Дисциплина «Основы медицинских 
знаний» призвана способствовать оптимизации и повышению эффективности 
профессиональной деятельности специалистов. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: для очной формы обучения – 
психология, экология. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
 Профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать - основы этических ценностей и здорового образа жизни ( ППК-1); 

-  этиологию, клинические проявления и профилактику заболеваний; пути 
распространения инфекций; основы микробиологии и эпидемиологии (ППК-1); 

Уметь - оценить эффективность программ укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний; выявлять факторы, определяющие здоровье; пропагандировать 
здоровый образ жизни (ППК-!); 
- оценить эффективность программ профилактики девиантного поведения; вести 
пропаганду здорового образа жизни (ППК-1); 

Владеть - основными методами и приемами оказания первой медицинской помощи 
(ППК-1); 
основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и 
представления научной информации о современных достижениях в области 
формирования здорового образа жизни (ППК-1). 

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
 

Семестры 
4 

Аудиторные занятия (всего) 50* 50 
В том числе   
Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 30 30 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 58 58 
В том числе:   
Изучение теоретического материала 40 40 
Подготовка к письменной контрольной работе 
 3 3 

Подготовка реферата 5 5 
Подготовка к зачету 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 



Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

*В том числе 10 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Аудиторные занятия (всего) 10* 10 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия(ПЗ) 6 6 
Семинары(С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего)  98 98 

В том числе:   
Изучение теоретического материала 60 60 

Выполнение письменного домашнего задания 10 10 
Подготовка реферата 10 10 

Подготовка контрольной работы 10 10 
Подготовка к зачету 8 8 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая 

трудоемкость 
Часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 
*В том числе 4 часа интерактивных занятий 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (1991-2010) 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Рабочая программа учебной дисциплины базовой части «Современные 
международные  отношения 1991-2010» составлена в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению  42.03.01  ««Реклама и связи с общественностью»  
-   в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и утвержденными стандартами и положениями Университета.  
    Целью изучения дисциплины  является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области   рекламы и связи с общественностью 
и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты  освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01  ««Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:  

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 



участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 
исследований; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП: 

 Дисциплина «Современные международные  отношения 1991-2010»  относится 
к Блоку 1 базовой части.  В соответствии с учебным планом  дисциплина  изучается  на 2 
курсе (4 семестр) по очной форме обучения и  на  4 курсе (7семестр) по заочной форме 
обучения.   Помимо теоретического багажа, студенты усваивают прикладные навыки 
работы с документами и анализа международной ситуации. Вид промежуточной  
аттестации: экзамен. Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимы  входные знания,  
умения  и компетенции  студента,  полученные по следующим дисциплинам:    очная: 
философия, отечественная история, иностранный язык, мировая культура и искусство, 
основы теории коммуникаций, право; заочная: отечественная история, иностранный язык, 
философия, социология, религиоведение, логика, политология, социология массовых 
коммуникаций. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные компетенции 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать:   Сущностные  характеристики,  устной и письменной  форм  коммуникации на 

русском и иностранных языках, решая  задачи  межличностного и  
межкультурного  взаимодействия в области  рекламы и связей с общественностью 
(ОК-5)  

Уметь:   Классифицировать и анализировать  социально-значимые проблемы  и процессы 
осуществляя  коммуникации  в устной  и письменной  формах, для решения задач  
межличностного и  межкультурного  взаимодействия (ОК-5) 

Владеть: Методами и приемами   коммуникации на русском  и  иностранных  языках  для 
решения задач  межличностного  и межкультурного взаимодействия в области   
рекламы и  связей с общественностью (ОК-5). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
4    

Аудиторные занятия (всего) 54* 54    
В том числе:      

Лекции 20 20    
Практические занятия (ПЗ) 34 34    

                       Самостоятельная работа (всего) 126 126    
                           В том числе:      

                 Подготовка к письменному  опросу 30 30    
                            Подготовка эссе 10 10    
                            Подготовка   презентации                   6 6    

Подготовка к устному опросу 20 20    
Подготовка материалов для участия в  практическом 

занятии; 20 20    



Подготовка к рубежному контролю 2 (УМУ) - 
тестированию 4 4    

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 36    

Общая трудоемкость часы 180 180    
зачетные единицы 5 5    

    Из  54  аудиторных часов – 11 часов интерактивные  
 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7    

Аудиторные занятия (всего) 20*  20    
В том числе:      

Лекции 6 6    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 14 14    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 160 160    
В том числе:      

Подготовка к текущему контролю (письменный 
опрос) 

28 28    

Самостоятельное изучение материала, не вошедшего 
в аудиторные занятия 

40 40    

Подготовка контрольной работы 40 40    
Подготовка к рубежному контролю 1 (каф) – 
тестированию 

16 16    

Подготовка к промежуточной аттестации 36 36    
    Вид промежуточной аттестации: экзамен экзамен экзамен 

 

  
Общая трудоемкость часы 180 180    

зачетные единицы 5     
             ИЗ 20  АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ-  6  ЧАСОВ ИНТЕРАКТИВНЫЕ  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
РЕКЛАМА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Реклама в сфере физической культуры и 

спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению «42.03.01 - Реклама и связи с общественностью» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение и реализация студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связей с 
общественностью, способствующих эффективному рекламно-информационному 
продвижению сферы физической культуры и спорта. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 
соответствии с организационно-управленческим, коммуникационным и рыночно-



исследовательским и прогнозно-аналитическим видами деятельности должен решать 
следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Реклама в сфере физической культуры и 

спорта» конкретизируется в следующих задачах:  
в сфере организационно-управленческой деятельности: 
- анализировать и обобщать актуальные проблемы развития физической культуры и 

спорта с использованием рекламных средств; 
- принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб, 

осуществлять оперативный контроль за рекламной деятельностью в сфере физической 
культуры и спорта; 

в сфере проектной деятельности: 
- осуществлять проектирование в области рекламы и связей с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта, обеспечивать применение средств и методов по 
реализации рекламных проектов, оценивать эффективность рекламной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта; 

в сфере рекламно-информационной деятельности: 
- осуществлять планирование, организацию и реализацию рекламных кампаний и 

мероприятий, направленных на продвижение спортивной деятельности, популяризацию и 
пропаганду занятий физической культурой и спортом.  

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и 9 семестре заочной 
формы обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 
дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 
следующим дисциплинам:  

очное обучение: Русский язык и культура речи; Психология; Культурология; 
Введение в специальность; Основы теории коммуникации. 

заочное обучение: Русский язык и культура речи; Психология; Социология; 
Культурология; Введение в специальность; Основы теории коммуникации; Социология 
массовых коммуникаций; Основы интегрированных коммуникаций; Основы менеджмента; 
Основы маркетинга; Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; История ФКиС; 
Связи с общественностью в сфере ФКиС; Правовое регулирование рекламной деятельности; 
Организация и проведение кампаний в сфере ФКиС; Экономика и менеджмент СМИ. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 



способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и 
спортивных организаций (ППК-2). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - основные направления развития рекламной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ППК-1, ППК-2); 
- профессиональные функции по рекламе и связям с общественностью в отрасли 
физической культуры и спорта (ППК-1, ППК-2); 

Уметь: -использовать полученные знания в профессиональной деятельности (ППК-1, 
ППК-2); 
-анализировать фирменный стиль спортивной организации применительно к 
выпуску, производству и распространению рекламной продукции при 
проведении спортивных мероприятий  (ППК-1, ППК-2). 

Владеть: -стратегиями рекламной деятельности и технологиями планирования и 
реализации рекламных кампаний в сфере физической культуры и спорта (ППК-
1, ППК-2); 
-информационно-коммуникационными технологиями производства и 
распространения рекламного продукта в сфере физической культуры и спорта 
(ППК-1, ППК-2); 
- представлениями о перспективах развития рекламы в сфере физической 
культуры и спорта (ППК-1, ППК-2). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
  3  

Аудиторные занятия (всего) 66*   66  
В том числе:      

Лекции 26   26  
Практические занятия (ПЗ) 40   40  

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 114   114  
В том числе:      
Изучение теоретического материала 30   30  
Выполнение письменного домашнего задания      18   18  
Подготовка к семинарским занятиям      18   18  
Подготовка к тестированию 4   4  
Расчетно-графические работы      
Рефераты      
Подготовка к текущим, рубежным контролям  8   8  
Подготовка к экзамену 36   36  

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 180   180  
зачетные единицы 5   5  

* интерактивные занятия 14 час. 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
  9  

Аудиторные занятия (всего) 14*   14  
В том числе:      



Лекции 6   6  
Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 8   8  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 166   166  
В том числе:      
Изучение теоретического материала 60   60  
Выполнение письменного домашнего задания      28   28  
Подготовка к семинарским занятиям      18   18  
Подготовка к тестированию 4   4  
Расчетно-графические работы      
Рефераты, выполнение контрольной работы 30   20  
Подготовка к экзамену 36   36  

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 180   180  
зачетные единицы 5   5  

* интерактивные занятия 6 час. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
         Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг ФКиС» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 - реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента и реализация 
их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и образовательной программой: 

Организационно-управленческая деятельность: 
- участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации;  
- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
Коммуникационная деятельность: 
- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина  «Менеджмент и маркетинг физической культуры и спорта» относится к 

Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 
курсе 7 семестра по очной и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Связи с общественностью 
в сфере физической культуры и спорта. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и 

спортивных организаций (ППК-2). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; (ППК-1) 
Основные факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры 
(ППК-1) 
Основные виды продвижения в маркетинговой деятельности (ППК-2) 

Уметь: выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 
концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 
коммуникационных программ (ППК-1, ППК-2); 

Владеть: способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена (ППК-1); 
методами коммуникации, принципами и функциями маркетинга, технологией 
проведения социологических и маркетинговых исследований (ППК-2). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 50*   50*  
В том числе:      

Лекции 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Семинары (С) 20   20  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58   58  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 25   25  
Подготовка к текущим контролям 14   14  

Подготовка к зачету 14   14  
Подготовка реферата 5   5  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

*Примечание: из 50 часов занятий – 10 часов в интерактивной форме 
 

Заочная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 14*   14*  
В том числе:      

Лекции 4   4  
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 10   10  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94   94  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 25   25  
Подготовка к текущим контролям 15   15  

Подготовка к экзамену 20   20  
Подготовка реферата 14   14  

Подготовка к деловой игре 10   10  
Выполнение контрольной работы 10   10  
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

*Примечание: из 14 часов занятий – 6 часов в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины вариативной части «Документационное 

обеспечение управления» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01Реклама и связи с общественностью, образовательная 
программа «Реклама и связи с общественностью в отрасли ФК» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью  дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 
знаний, умений и компетенций в области документационного обеспечения управления и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований. 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
конкретизируется (проявляется) в следующих задачах:  

1. Познакомиться с правилами ведения документационного обеспечения управления. 
2. Получить знания в области составления документов для ведения профессиональной 

деятельности. 



3. Научиться использовать методы работы с документацией на практике для решения 
поставленных задач. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестр по очной форме обучения, на 1 курсе  2 
семестр по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 
освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
полученным в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
б) профессиональные компетенции (ПК) 
способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-11); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - основные нормативные правовые документы по документационному 
обеспечению управления (ПК 11) 
- виды документов и классификации документов (ПК 11) 
- характеристики официальных, служебных и личных документов (ПК 11) 

Уметь: - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ПК 11) 
- грамотно разрабатывать основные виды управленческих документов (ПК -
11) 
- составлять деловые и официальные документы для равноправного общения 
с партнерами (ПК 11) 

Владеть: - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных (ПК 11) 
- профессиональной лексикой (ПК 11) 
- навыками составления документов (ПК 11) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 34 34    
В том числе:      
Лекции 12 12    
Практические занятия (ПЗ) 22 22*    

Самостоятельная работа (всего) 38 38    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 18 18    
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 14 14    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации   (зачет) 10     

Общая трудоемкость Часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

*Примечание: 8 часов - занятия в интерактивной форме 
 

заочная форма обучения 



Вид учебной работы Всего часов семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 8*  8   
В том числе:      
Лекции 4  4   
Практические занятия (ПЗ) 4*  4*   

Самостоятельная работа (всего) 64  64   
В том числе:      
Контрольная работа 20  20   
Письменные самостоятельные работы 10  10   
Изучение теоретического материала 10  10   
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 18  18   

Подготовка к промежуточной аттестации 6  6   
Вид промежуточной аттестации  (зачет) 10     

Общая трудоемкость Часы 72  72   
зачетные единицы 2  2   

*Примечание: 4 часа в интерактивной форме 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы спортивной журналистики» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области спортивной журналистики и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с рекламно-информационным видом профессиональной 

деятельности и профилем подготовки,  при освоении дисциплины «Основы спортивной 
журналистики» решаются следующие задачи: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры. 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Основы спортивной журналистики» 

конкретизируется в следующих задачах: освоить систему современных знаний по 
основополагающим аспектам творчества; сформировать навыки использования ряда 
практических компетенций, регулирующих профессиональное поведение современного 
журналиста в творческой деятельности. 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1  вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе по очной форме обучения, в 9 семестре 
на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: основы журналистской деятельности. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и 

спортивных организаций (ППК-2). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: базовые принципы осуществления  коммуникационных кампаний по 
пропаганде здорового образа жизни и мероприятий по повышению имиджа 
спортсменов и спортивных организаций (ППК-1, ППК-2.) 

Уметь: ориентироваться в условиях и методах осуществления коммуникационных 
кампаний по пропаганде здорового образа жизни и в повышении имиджа 
спортсменов и спортивных организаций (ППК-1, ППК-2). 

Владеть: способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде 
здорового образа жизни и повышения имиджа спортсменов и спортивных 
организаций (ППК-1; ППК-2); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7 8   

Аудиторные занятия (всего) 50* 32 18   
В том числе:      

Лекции 20 12 8   
Практические занятия (ПЗ) 14 10 6   

Семинары (С) 16 10 4   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   
В том числе:      
Изучение теоретического материала 6 6    
Подготовка к практическим занятиям 4 4    
Подготовка к тестированию 4 4    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  4 4    
Подготовка к аудиторным занятиям  4 4    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 36   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 108     
зачетные единицы 3     

10 часов в интерактивной форме. 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы семестры 



Всего 
часов 9    

Аудиторные занятия (всего) 14* 14    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 10 10    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 11 11    
Подготовка к практическим занятиям 12 12    
Подготовка к тестированию 12 12    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  11 11    
Подготовка к аудиторным занятиям  12 12    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 108     
зачетные единицы 3     

Примечание: из 14 часов аудиторных занятий — 4 часов в интерактивной форме. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФОТОДЕЛО 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Фотодело» составлена в соответствии с 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 
Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области цифровой графики, ее обработки и 
передачи и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

в соответствии с рекламно-информационным видом деятельности и профилем подготовки 
должен решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Дисциплина «Фотодело» относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с учебным 
планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения, на 1 курсе 
во 2 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям 
студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: методы, способы и средства получения информации (ПК-1, ПК-6); 

основы современной технологии создания аналоговых и цифровых 
изображений (фотографий) (ПК-1, ПК-6);  
форматы и стандарты современных цифровых изображений (ПК-1, ПК-6); 
принципы работы цифрового фотооборудования – фотокамер, сканеров, 
графических планшетов (ПК-1, ПК-6); 
принципы цифровой обработки изображений (ПК-1, ПК-6). 

Уметь: организовывать активный познавательный и творческий процессы в 
области фотодела (ПК-1, ПК-6); 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-1, ПК-6); 
использовать различные варианты съемок (ПК-1, ПК-6); 
создавать, систематизировать и обрабатывать большие массивы (архивы) 
изображений (ПК-1, ПК-6); 
пользоваться программным обеспечением, необходимым для создания и 
обработки аналоговых и цифровых изображений (ПК-1, ПК-6). 

Владеть: приемами работы с цифровыми и аналоговыми фотокамерами (ПК-1, ПК-
6); 
навыками съемки, отбора фотоматериала (ПК-1, ПК-6); 
навыками работы с различными носителями цифровой информации – 
картами памяти, лазерными дисками, жесткими дисками (ПК-1, ПК-6); 
приемами создания мультимедийного контента на основе изображений, 
аудио и текстов (ПК-1, ПК-6); 
компьютерными программами для обработки изображений и подготовки 
их к экспорту в программы верстки, выводу на печать и размещению в сети 
интернет (ПК-1, ПК-6). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1    

Аудиторные занятия (всего) 40* 40*    
В том числе:      

Лекции 16 16    
Практические занятия (ПЗ) 24 24    



Семинары (С) - -    
Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 68 68    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 4 4    
Выполнение домашнего задания 4 4    
Подготовка к деловой игре 2 2    
Подготовка к тестированию 2 2    
Подготовка к текущим, рубежным контролям 2 2    
Подготовка к аудиторным занятиям 2 2    
Другие виды самостоятельной работы:      
Фотосъемка 16 16    
Подготовка к экзамену 36 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

* Интерактивные занятия – 8 часов 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
 2   

Аудиторные занятия (всего) 10*  10*   
В том числе:      

Лекции 4  4   
Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Семинары (С) -  -   
Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 98  98   
В том числе:      
Изучение теоретического материала 2  2   
Контрольная работа 2  2   
Выполнение домашнего задания 10  10   
Подготовка к деловой игре 2  2   
Подготовка к тестированию 2  2   
Подготовка к текущим, рубежным контролям 2  2   
Подготовка к аудиторным занятиям 2  2   
Другие виды самостоятельной работы:      
Фотосъемка 40  40   
Подготовка к экзамену 36  36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость часы 108  108   
зачетные единицы 3  3   

* Интерактивные занятия – 2 часа 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНИКА ВИДЕОЗАПИСИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техника видеозаписи» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 — Реклама 



и связи с общественностью в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области видеозаписи и реализация их в своей 
профессиональной деятельности. 

 
 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с рекламно-информационным и информационно-технологическим 

видами профессиональной деятельности и профилем подготовки, при освоении дисциплины 
«Техника видеозаписи» решаются следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры. 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Техника видеозаписи» конкретизируется 

в следующих задачах: освоить систему современных знаний по основополагающим 
аспектам творчества; сформировать навыки использования ряда практических 
компетенций, регулирующих профессиональное поведение современного специалиста в 
творческой деятельности. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части вузовского компонента. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе по очной форме обучения, 
в 3 семестре на 2 курсе заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: прикладные дисциплины (фотодело). 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 профессиональными (ПК):  
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа  (ПК-1, 
ПК-6) 



- особенности работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной 
журналистики, методы и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-1, ПК-6)  

Уметь: - оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 
различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных 
платформах - печатных, вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-1, ПК-6); 
- редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, приводить его 
в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-1, ПК-6) 

Владеть: - способностью ориентироваться в современной системе источников информации в 
целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики (ПК-1, ПК-
6) 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, умение использовать различные программные средства, базы данных, 
работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 
системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-1, ПК-6) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3    

Аудиторные занятия (всего) 36* 36    
В том числе:      

Лекции 16 16    
Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Семинары (С) 6 6    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 5 5    
Подготовка к практическим занятиям 6 6    
Подготовка к тестированию 5 5    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  5 5    
Подготовка к аудиторным занятиям  5 5    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
10 

 
10 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость часы 72     
зачетные единицы 2     

Примечание: из 36 часов аудиторных занятий — 8 часов в интерактивной форме. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3    

Аудиторные занятия (всего) 6* 6*    
В том числе:      

Лекции 2 2    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 66 66    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 11 11    
Подготовка к практическим занятиям 11 11    
Подготовка к тестированию 11 11    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  12 12    
Подготовка к аудиторным занятиям  11 11    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к зачету 

 
10 

 
10 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость часы 72     
зачетные единицы 2     

Примечание: из 6 часов аудиторных занятий — 2 часа в интерактивной форме. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Рабочая программа учебной дисциплины История физической культуры 
cоставлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего  образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета.  

Целью освоения дисциплины (модуля)  является освоение студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области Истории физической 
культуры и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения Истории физической культуры определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 
 Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью,  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  
организационно-управленческая деятельность: 

• участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 
благоприятного психологического климата в коллективе; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
• написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
История физической культуры Б.1.В.ДВ.01.01 относится к  дисциплинам  по 

выбору студента, установленного вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет.  

 Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 



1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) профессиональные профильные: 
-способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде 

здорового образа жизни (ППК-1); 
1.4.2. В результате  изучения дисциплины студент будет:  

Знать: – историю появления профессиональных терминов в области РИСО сферы 
ФКиС (ППК-1); 
-историю, социальную сущность, структуру и функции физической культуры, 
цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере 
физической культуры (ППК-1) 

 - периодизацию  истории физической культуры(ППК-1) 
- место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта(ППК-1); 

Уметь: - организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в 
сфере профессиональной деятельности(ППК-1); 
 - устанавливать  причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и  временные рамки  изучаемых исторических явлений(ППК-
1). 
- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 
национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества(ППК-
1)  
- воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность,  толерантность(ППК-1).  

Владеть:       - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности 
(ППК-1); 
 - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 
достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-
пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической 
культурой и спортом(ППК-1). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

 2   
Аудиторные занятия (всего)  50*   50   
В том числе:      
Лекции 20  20   
Семинары(всего)  30 

 
 

 30 
 

  

В том числе: 
 интерактивные занятия: 
участие в дискуссиях, круглых столах 
выступление с докладами на занятиях 

10  10   

Самостоятельная работа (всего) 58  58   
В том числе:      
Подготовка к аудиторной контрольной работе 12  12   
Выполнение письменных домашних заданий 24  24   
Изучение теоретического материала 10  10   
Посещение музея истории Университета 2  2   
Подготовка к зачету 10  10   
Вид промежуточной аттестации: зачет зачет  зачет   



Общая трудоемкость       
часы 108  108   
Зачетные единицы 3  3   

*В 50 часов аудиторных занятий  входят 10 часов интерактивного обучения. 
 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

 2   
Аудиторные занятия (всего) 10*  10   
В том числе:      
Лекции 4  4   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 6  6   
В том числе: интерактивные занятия 4  4   
Самостоятельная работа (всего) 98  98   
В том числе:      
Контрольная работа  20  20   
Подготовка к промежуточному контролю  36  36   
Изучение теоретического материала 10  10   
Подготовка к текущему контролю 22  22   
Подготовка к зачету 10  10   
Вид промежуточной аттестации: 
зачет 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость       
часы 108  108   
Зачетные единицы 3  3   

*В 10 часов аудиторных занятий входят 4 часа интерактивного обучения. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика физической культуры и 

спорта составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экономики физической культуры и 
спорта, и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью     должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности и образовательной программой:  

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 



участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 
исследований; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02 "Экономика физической культуры и спорта" относится к 

Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 
2 семестр по очной и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для 
успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента, полученных в структуре данной ОПОП нет.  
   1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
  1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессионально-профильные (ППК):  

способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 
образа жизни (ППК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: • основы экономических дисциплин (ППК-1);  

• теории спроса и предпочтений потребителей (ППК-1); 
• экономические основы сферы физической культуры и спорта (ППК-1); 
• основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 
физическая культура и спорта (ППК-);1 
•  структуру сметы физкультурного мероприятия (ППК-1); 
• отечественный и зарубежный опыт в сфере финансирования и инвестирования 
организации физической культуры и спорта (ППК-1) 
• структуру финансовых документов учета и отчетности в сфере физической 
культуры (ППК-1). 

Уметь: • использовать полученные знания по экономике в профессиональной 
деятельности ( ППК-1); 
• самостоятельно анализировать экономическую литературу (ППК-1); 
• применять экономическую терминологию (ППК-1); 
• определять емкость и динамику спроса и предпочтений потребителей ( ППК-1); 
• составлять смету расходов на проведение физкультурного мероприятия (ППК-
1) 
• классифицировать данные, содержащиеся в отчетности организации отрасли 
физическая культура и спорт (ППК-1); 
• применять методы экономического и финансового анализа организаций  
отрасли физическая культура и спорт (ППК-1); 

Владеть: • экономической терминологией (ППК-1); 
• методами и алгоритмами подготовки и написания аналитических справок, 
обзоров и прогнозов (ППК-1) 
• методами научных исследований в сфере профессиональной деятельности( 
ППК-1); 
• методами бизнес-планирования в сфере физической культуры и спорта (ППК-
1); 
• методами ценообразования на физкультурно-спортивные услуги (ППК-1); 
• методами работы с финансово-хозяйственной документацией (ППК-1); 
• методами прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 
организации отрасли физической культуры и спорта на основе данных 
финансовой отчетности (ППК-1). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
2    

Аудиторные занятия (всего) 50 50    
В том числе:      
Лекции 20 20    
Семинары (С) в том числе: 30 30    
Интерактивные занятия*  10*  10*    
Самостоятельная работа (всего) 58 58    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 10 10    
Составление бизнес-плана ФСО 22 22    
Подготовка к текущим контролям 20 20    
Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации 
(зачет) (зачет) (зачет)    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
2    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    
В том числе:      
Лекции 4 4    
Семинары (С) в том числе: 6 6    
Интерактивные занятия*  2*  2*    
Самостоятельная работа (всего) 98 98    
Контрольная работа 20 20    
Изучение теоретического материала 30 30    
Составление бизнес-плана ФСО 22 22    
Подготовка к текущим контролям 20 20    
Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации (зачет) (зачет)    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социального государства»  
составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связей с 
общественностью и реализация их в своей профессиональной деятельности. 



 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 - Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 
курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 
Право. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - особенности социальной политики российского государства, действие 
социальных стандартов, направленных на качество жизни (ОК-4); 

Уметь: - применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их 
ресурсного обеспечения; использовать возможности формирования системы  
экономических, социально-политических, идейно-нравственных отношений в 
обществе (ОК-4); 

Владеть: - основами формирования социальных отношений в обществе; статистическими 
методами для анализа, моделирования и прогнозирования при мониторинге 
социальных процессов (ОК-4). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40*   40  
В том числе:      

Лекции 16   16  
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 24   24  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 32   32  
В том числе:      

изучение теоретического материала 12   12  



выполнение письменного домашнего задания, 
подготовка к проведению фрагмента занятия 5   5  

подготовка реферата 5   5  
подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет   зачет   

Общая трудоемкость часы 72   72  
зачетные единицы 2   2  

*Из них в интерактивной форме 8 часов. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8*   8  
В том числе:      

Лекции 2   2  
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6   6  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64   64  
В том числе:      

изучение теоретического материала 4   4  
выполнение письменного домашнего задания, 
подготовка к проведению фрагмента занятия 10   10  

выполнение контрольной работы 20   20  
подготовка к аудиторной контрольной работе 15   15  

подготовка реферата 5   5  
подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет   зачет  

Общая трудоемкость часы 72   72  
зачетные единицы 2   2  

*Из них в интерактивной форме -  4 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:  
   Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы ФКиС» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью»», в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области в области правового обеспечения 
физической культуры и спорта.       

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и образовательной программой:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

           Дисциплина «Правовые основы ФКиС» относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по 
выбору студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 2 курсе по очной форме обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет.  
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 профессиональные профильные компетенции (ППК): 

 способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 
образа жизни (ППК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-

экономического знания, основными научными школами, направлениями, 
концепциями, источниками гуманитарного знания в области физической 
культуры (ППК-1);  

Уметь: ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности (ППК-1); 

Владеть: методами проведения научных исследований в профессиональной сфере (ППК-
1). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40*   40*  
В том числе:      

Лекции 16   16  
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С), в т.ч. 24   24  
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 32   32  
В том числе:      

Изучение теоретического материала 10   10  
Подготовка к интерактивным занятиям 10   10  

Подготовка к текущей аттестации 
 (опросы,  тестирование) 8   8  

Подготовка к промежуточной аттестации 4   4  
Вид промежуточной аттестации зачет   зачет  

Общая трудоемкость часы 72   72  
зачетные единицы 2   2  



*Из них в интерактивной форме 8 часов                                
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8* 8*    
В том числе:      

Лекции 2 2    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) в т.ч. 6 6    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    
В том числе:      

Контрольная работа 20 20    
Изучение теоретического материала 24 24    

Подготовка к интерактивным занятиям 4 4    
Подготовка к текущей аттестации 

 (опросы,  тестирование) 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    

*Из них в интерактивной форме 4 часа 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы журналистской деятельности» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью дисциплины является сформировать и помочь студентам освоить общие 
закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых 
проявлениях. Рассматривается система понятий, которые представляют журналистское 
творчество как профессиональную деятельность со сложной структурой, определяющей 
многообразие профессиональных обязанностей журналиста. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки:  

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 



участие в формировании и поддержании корпоративной культуры. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.ДВ.03 относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 
на 3 курсе очной и заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: Основы теории коммуникации; 
Введение в специальность. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональными (ПК):  
владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-3).  
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Принципы организационно-управленческой работы. 

Уметь: Определять основные формы организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами.  

Владеть: Разнообразными методами организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6    

Аудиторные занятия (всего) 60* 60    
В том числе:      

Лекции 24 24    
Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) 26 26    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 120 120    
В том числе:      

Подготовка к семинарам, 24 24    
Подготовка к докладу 24 24    

Анализ научной литературы 36 36    
Подготовка к экзамену  36 36    

Вид промежуточной аттестации экзамен     

Общая трудоемкость часы 180 180    
зачетные единицы 5     

* интерактивные занятия 12 час.  
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
6    

Аудиторные занятия (всего) 20* 20    
В том числе:      

Лекции 6 6    



Практические занятия (ПЗ) 8 8    
Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 160 160    

В том числе:      
Подготовка к семинарам, 44 44    

Подготовка к докладу 44 44    
Анализ научной литературы 36 36    

Подготовка к экзамену  36 36    
Вид промежуточной аттестации экзамен     

Общая трудоемкость часы 180 180    
зачетные единицы 5     

* интерактивные занятия 6 час.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СМИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и менеджмент в СМИ» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» образовательная программа 
Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спортав 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экономики и менеджмента в СМИ и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. Вузовский компонент- В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной 
форме обучения, на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  

• «Экономика». 



 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а)  общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
б)  профессиональными (ПК): 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
(ПК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать: - основные принципы, функции и приемы менеджмента; принципы 

построения организационных структур и распределения функций управления 
(ПК-1); 
- формы участия персонала в управлении; роль, принципы и функции 
маркетинга, технологию проведения социологических и маркетинговых 
исследований (ПК-1,ОК-3). 

Уметь: - выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 
концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 
коммуникационных программ (ОК-3). 

Владеть: - традиционными и современными технологиями профессиональной 
деятельности (ПК-1,ОК-3); 
- навыками проведения ситуационного анализа (ПК-1); 
- способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена (ПК-1). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
 6   

Аудиторные занятия (всего) 60  60   
В том числе:      

Лекции 24  24   
Практические занятия (ПЗ) 10  10   
Семинары (С) 26  26   
Лабораторные работы (ЛР)      
Интерактивные занятия (ИЗ) 12  12   

Самостоятельная работа (всего) 120  120   
В том числе:      

Подготовка к сдаче экзамена 35  35   
Изучение теоретического материала 40  40   
Подготовка к текущим контролям 25  25   
Подготовка реферата  10  10   
Выполнение письменного домашнего задания 10  10   

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость часы 180  180   
зачетные единицы 5  5   

 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 
   6 

Аудиторные занятия (всего) 20    20 
В том числе:      

Лекции 6    6 
Практические занятия (ПЗ) 8    8 
Семинары (С) 6    6 
Лабораторные работы (ЛР)      
Интерактивные занятия (ИЗ) 6    6 

Самостоятельная работа (всего) 160    160 
В том числе:      

Проработка теоретического материала и подготовка 
к текущим контролям 114    114 

Подготовка реферата 10    10 
Подготовка к экзамену 36    36 

Вид промежуточной аттестации экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость часы 180    180 
зачетные единицы 5    5 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Средства массовой информации в сфере 

физической культуры и спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области спортивной журналистики и 
реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с рекламно-информационным видом профессиональной 

деятельности и профилем подготовки, при освоении дисциплины «Средства массовой 
информации в сфере физической культуры и спорта» решаются следующие задачи: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Средства массовой информации в сфере 



физической культуры и спорта» конкретизируется в следующих задачах: сформировать у 
студентов базовые знания о методах освещения в СМИ вопросов развития физической 
культуры, спорта, физкультурно-спортивном и олимпийском движении, любительском и 
профессиональном спорте, спортсменах высокого класса, спортсменах профессионалах, 
практической работе спортивного журналиста в средствах массовой информации. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 
в 5 семестре на 3 курсе по очной форме обучения, в 8 семестре на 5 курсе по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам: основы журналистской деятельности. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 профессиональные профильные компетенции: 
способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и 

спортивных организаций (ППК-2). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - базовые принципы разработки, подготовки к выпуску, производство и 
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 
средств рекламы (ППК-2) 
- особенности массовой информации, задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских публикаций спортивной тематики (ППК-2)  

Уметь: - ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 
отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и умение 
владеть основными методами, (ППК-2); 
- работать с компьютером как средством управления информацией (ППК-2) 

Владеть: - способностью осуществлять профессиональные функции по рекламе и связям с 
общественностью в отрасли физической культуры и спорта (ППК-2) 
- 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 
(ППК-2) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    
В том числе:      

Лекции 20 20    
Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) 20 20    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 10 10    
Подготовка к практическим занятиям 10 10    
Подготовка к тестированию 10 10    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  10 10    



Подготовка к аудиторным занятиям  8 8    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к зачету, экзамену 

10 10    

Вид промежуточной аттестации   (экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 108 108 108    
3 3 3    

*Примечание: 16 часов в интерактивной форме. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
8    

Аудиторные занятия (всего) 20* 20    
В том числе:      

Лекции 8 8    
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 12 12    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 88    
В том числе:      
Изучение теоретического материала 16 16    
Подготовка к практическим занятиям 16 16    
Подготовка к тестированию 15 15    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  15 15    
Подготовка к аудиторным занятиям  16 16    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к зачету, экзамену 

10 10    

Вид промежуточной аттестации   (экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    

*Примечание: 6 часов в интерактивной форме. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техника и технология СМИ» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение и реализация студентами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области рекламы и связей с 
общественностью, способствующих эффективной рекламно-информационной 
деятельности.  
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки:  

рекламно-информационная деятельность: 
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы; 

рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемым вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 
курсе в 5 семестре по очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре по заочной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Основы теории 
коммуникации; Введение в специальность; Теория и практика массовой информации. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональными (ПК): 
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9);  
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - современную техническую базу и новейшие цифровые технологии (ПК-9); 
- основные принципы разработки концепции медиапроекта (издания, 
программы, полосы, рубрики), в том числе моделирования и дизайна (ПК-9); 
- основы производственного процесса выхода печатного издания, теле-, 
радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-9). 

Уметь: - ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 
(ПК-9); 
- применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 
деятельности (ПК-9). 

Владеть: - навыками подготовки материалов для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных знаковых систем (ПК-9); 
- способностью готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 
технологическими стандартами (ПК-9). 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры  
5    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    
В том числе:      

Лекции 20 20    
Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) 20 20    
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    
В том числе:      



Подготовка к семинарам, 8 8    
Анализ научной литературы 6 6    

Курсовая работа 20 20    
Деловая игра 6 6    

Подготовка к экзамену 18 18    
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость часы 108 108    
зачетные единицы 3     

* интерактивные занятия 16 час.  
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры  
 8   

Аудиторные занятия (всего) 20*  20   
В том числе:      

Лекции 8  8   
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 12  12   
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88  88   
В том числе:      

Подготовка к семинарам, 16  16   
Анализ научной литературы 16  16   

Контрольная работа 20  20   
Деловая игра 16  16   

Подготовка к экзамену, зачету 20  20   
Вид промежуточной аттестации экзамен  экз.   

Общая трудоемкость часы 108  108   
зачетные единицы 3     

* интерактивные занятия 6 час.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВАЛЕОЛОГИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Б.1.ДВ.05«Валеология» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 – 
«Реклама и связи с общественностью» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области здорового образа жизнии реализация 
их в своей профессиональной деятельности. Полученные знания создадут целостный взгляд 
на составление индивидуальной программы здорового  образа жизни для различных 
категорий людей, занимающихся физической культурой и спортом, больных и инвалидов. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью студента применять 

знания, умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Бакалавр по направлению подготовки  42.03.01 – «Реклама и связи с 
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и образовательной программы:  

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 
третьем курсе (5 семестр) по очной форме обучения, на пятом курсе (7 семестр) по заочной 
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Дисциплина «Валеология» 
призвана способствовать оптимизации и повышению эффективности профессиональной 
деятельности выпускников.  

Для успешного усвоения дисциплины  по очной форме обучения необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим  
дисциплинам: Экология; Основы медицинских знаний; Связи с общественностью в сфере 
физической культуры и спорта; История физической культуры; Экономика физической 
культуры и спорта; Правовые основы физической культуры и спорта.  

Для успешного усвоения дисциплины  по заочной форме обучения необходимы 
входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим  
дисциплинам: Связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта;  Экология; 
Основы медицинских знаний; История физической культуры; Экономика физической 
культуры и спорта; Правовые основы физической культуры и спорта. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  Анатомо-физиологические и биохимические особенности основных 
систем организма человека, закономерности психофизического развития и 
особенности их проявления в разные возрастные периоды  (ППК-1); 

 Принципы и методы физического воспитания различных контингентов 
населения России, основы теории и методики обучения базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности (ППК-1); 

 Социально-биологические основы, цели, задачи, ведущие направления 
двигательной рекреации с различными группами населения (ППК-1) 



 Классификацию и системы восстановления работоспособности у лиц 
занимающихся физической культурой и спортом (ППК-1); 

 Порядок организации службы безопасности и медицинского 
обеспечения на занятиях физической культурой и спортом (ППК-1); 

 Организационные аспекты привлечения волонтеров для пропаганды 
активного долголетия (ППК-1). 

 Современные программы оздоровительных тренировок для всех 
возрастных категорий населения России (ППК-1); 

 Способы научно-практического совершенства и пути модификации 
оздоровительных технологий управления видами питания и массой тела 
человека (ППК-1); 

 Классификацию соматотипов и способов 
психологическойсаморегуляции (ППК-1); 

 Основные принципы выбора  адекватного питания на основе 
морфофункциональных, психологических и возрастных особенностях 
занимающихся (ППК-1); 

 Методы медико-биологического, педагогического и психологического 
контроля состояния здоровья  у занимающихся  (ППК-1); 

 Факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 
нарушений в процессе спортивной деятельности (ППК-1); 

Уметь:  Использовать современный научный потенциал в области  физической 
культуры и спорта для воспитания стремления к здоровому образу жизни, 
навыков личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего 
организма и потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях (ППК-1); 

 Определять уровень готовности и способности личности заниматься 
физкультурно-оздоровительной деятельностью (ППК-1); 

 Оценивать общие и конкретные цели и задачи в сфере физического 
воспитания, спортивной подготовки и двигательной рекреации, как основной 
части гармоничного развития человека, укрепления ее здоровья и физического 
совершенства (ППК-1);  

 Планировать и проводить различные формы занятий с учетом возраста 
и уровня физической подготовки в целях поддержания и укрепления здоровья 
занимающихся (ППК-1); 

 Подбирать по  состоянию здоровья средства и методы адекватные 
поставленным целям (ППК-1); 

 Критически оценивать и корректировать технологии управления 
массой тела, психическим и физическим состоянием(ППК-1); 

 Оценивать уровень здоровья, качество жизни, факторы восстановления 
здорового образа жизни у населения России  (ППК-1); 

Владеть:  Умениями и навыками психофизического самосовершенства на основе 
научного представления о здоровом образе жизни (ППК-1); 
 Методами проведения психофизических рекреации по восстановлению 

работоспособности и обеспечению активного долголетия с учетом 
индивидуальных особенностей организма занимающихся физической 
культурой и спортом (ППК-1); 

 Средствами  организации службы безопасности и медицинского 
обеспечения на занятиях физической культурой и спортом (ППК-1); 

 Способами нормирования и контроля тренировочных  нагрузок в 
программе здорового образа жизни (ППК-1); 

 Личным опытом выбора методов психологической саморегуляции, 
питания, дыхания, очистки организма и комплекса статических и 
динамических упражнений (ППК-1); 



 Опытом организации и проведения оздоровительных тренировок с 
применением современных программ (ППК-1); 

 
1.5.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения – 5 семестр 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

   5 
Аудиторные занятия (всего) 34    34 
Лекции 12    12 
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 22    22 
Лабораторные работы (ЛР) -    - 
Самостоятельная работа  (всего) 38    38 
В том числе:      
Деловая игра      
Подготовка к текущим контролям 18    18 
Подготовка к рубежному контролю 12    12 
Реферат/презентация 8    8 
Другие виды самостоятельной работы:      
 Подготовка к сдаче зачета      
 Изучение теоретического материала      

Вид промежуточной аттестации  - зачет      
Общая трудоемкость    часы 
                                                        зачетные единицы 

72    72 
2    2 

*Примечание: из 34 часов занятий – 8 часов в интерактивной форме 
 

Заочная форма обучения  7 семестр 

Вид учебной работы Всего  
часов 

семестры 
   7 

Аудиторные занятия (всего) 8    8 

Лекции 4    4 
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 4    4 
Самостоятельная работа (всего) 64    64 
В том числе:      
Контрольная работа (КР) 10    10 
Реферат/презентация 10    10 
Другие виды самостоятельной работы:      
 Подготовка к сдаче зачета 10    10 
 Изучение теоретического материала 34    34 

Вид промежуточной аттестации  - зачет      
Общая трудоемкость    часы 
                                                        зачетные единицы 

72    72 
2    2 

*Примечание: из 8 часов занятий – 4 часа в интерактивной форме 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация спортивно-зрелищных 
мероприятий» составлена в соответствии с учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» подготовки бакалавров в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области организации проектов спортивно-
зрелищных мероприятий (С-ЗМ) и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 
решения комплекса следующих частных задач обучения дисциплины: 

 изучить организационно-управленческую структуру С-ЗМ, функции и 
полномочия административно-постановочной и других групп организаторов С-ЗМ для 
решения вопросов культурно-просветительской деятельности; 

 ознакомить студентов с особенностями материально-технического обеспечения и 
финансирования С-ЗМ для эффективной разработки и реализации культурно-
просветительских программ с населением 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» относится к Блоку 
1 вариативной части, дисциплины по выбору студента. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре по очной форме обучения и 4-м курсе 7-м 
семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 
освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 
полученные по следующим дисциплинам: История ФК, Основы менеджмента, Экономика. 

 
1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессиональными (ПК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (ППК-1); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - исторические аспекты развития спортивно-зрелищных мероприятий и 
отличительные особенности современных подходов в организации С-ЗМ как 
эффективного средства культурно-просветительской деятельности (ППК-1) 
- функции и полномочия организаторов С-ЗМ на каждом этапе работы для 
профессионального взаимодействия с участниками культурно-
просветительской деятельности (ППК-1) 



- особенности интерактивного взаимодействия со зрителем в период 
проведения С-ЗМ для решения вопросов культурно-просветительской 
деятельности (ППК-1) 
- традиционные и современные технологии организации С-ЗМ, необходимые для 
эффективной разработки и реализации культурно-просветительских 
программ с населением(ППК-1) 

Уметь: - составлять основные документы, необходимые при организации и   
проведении С-ЗМ, как культурно-просветительских программ (ППК-1) 
- анализировать материально-техническую и финансовую сторону С-ЗМ 
(ППК-1) 
- выявлять связи взаимодействия ответственных групп при организации С-ЗМ 
для эффективного профессионального взаимодействия с участниками 
культурно-просветительских программ (ППК-1) 
- выполнять аналитическую и организационную работу при подготовке и 
реализации С-ЗМ (ППК-1) 

Владеть: - профессиональной терминологией в сфере С-ЗМ, грамотно и своевременно 
её использовать (ППК-1) 
- приёмами координации деятельности и взаимодействия всех  групп 
организаторов С-ЗМ (ППК-1) 
- традиционными и современными технологиями  профессиональной 
деятельности при организации С-ЗМ(ППК-1) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
5    

Аудиторные занятия (всего) 34 34    
В том числе:      

Лекции 12 12    
Семинары  22 22    

Самостоятельная работа (всего) 38 38    
В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям 18 18    
Подготовка к аудиторным занятиям 10 10    

Подготовка к зачету 10 10    
Вид промежуточной аттестации - зачет      

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    
Интерактивные занятия – 8 час 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 
7    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    
В том числе:      

Лекции 4 4    
Семинарские занятия (СЗ) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 64 64    
В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям 32 32    
Подготовка к аудиторным занятиям 22 22    



Подготовка к зачету 10 10    
Вид промежуточной аттестации - зачет      

Общая трудоемкость часы 72 72    
зачетные единицы 2 2    
Интерактивные занятия – 8 час 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Дисциплины физической культуры и 

спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров  по 
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 
стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области физической культуры и реализация 
их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 
• участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе.  
Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Дисциплины 
физической культуры и спорта»: 

1. Овладеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. Повышать уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
1.3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1-ом, 2-ом, 3-ем  курсах по очной и заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет (1,2,3,4,5 и 6 семестры).  

Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать:  медико-биологические и психолого-педагогические аспекты процесса 
формирования здорового образа жизни и активной жизненной позиции 
средствами физической культуры (ОК-8) 

 санитарно-гигиенические основы деятельности в физической культуре 
(ОК-8) 

 средства физической культуры и методы организации занятий 
физическими упражнениями (ОК-8) 

 закономерности и  основы методики обучения двигательным умениям и 
навыкам, развития способностей и воспитания личностных качеств средствами 
физической культуры (ОК-8) 

 историю развития, значение и место гимнастики, плавания, лыжного 
спорта, лёгкой атлетики, туризма, волейбола, гандбола, баскетбола, 
самообороны в системе физического воспитания человека, физической 
подготовки населения страны (ОК-8) 

 основы техники гимнастики, плавания, лыжного спорта, лёгкой 
атлетики, туризма, волейбола, гандбола, баскетбола, самообороны (ОК-8) 

 организацию и методику проведения учебно-тренировочных занятий по 
гимнастике, плаванию, лыжному спорту, лёгкой атлетике, туризму, волейболу, 
гандболу, самообороне, баскетболу (ОК-8) 

 меры безопасности при проведении занятий по гимнастике, плаванию, 
лыжному спорту, лёгкой атлетике, туризму, волейболу, гандболу, баскетболу, 
самообороне (ОК-8) 

 нормативные требования к уровню проявления способностей с учетом 
возрастных и половых различий, критерии и методы оценивания 
результативности физкультурной деятельности (ОК-8) 

Уметь:  демонстрировать технику выполнения упражнений гимнастики, 
плавания, лыжного спорта, лёгкой атлетики, туризма, волейбола, гандбола, 
баскетбола, самообороны (ОК-8) 

 организовывать занятия по физическому воспитанию, направленные на 
оптимизацию работоспособности и здоровый образ жизни (ОК-8) 

 обеспечивать санитарно-гигиенические условия, безопасное выполнение 
упражнений (ОК-8) 

 использовать профессиональную лексику (ОК-8) 
 распределять и дозировать средства физической культуры (ОК-8) 
 распределять средства с учетом их влияния на организм занимающихся 

(ОК-8) 
 определять цели, задачи и виды физкультурной деятельности с учетом 

профессиональных, социальных и личностных потребностей (ОК-8) 
 самостоятельно использовать адекватные задачам средства и 

методические приемы (ОК-8) 
 определять объем и интенсивность физической нагрузки с учетом 

особенности работоспособности занимающегося (ОК-8) 
 организовывать и проводить различные формы занятий физическими 

упражнениями (ОК-8) 
Владеть:  опытом начального обучения упражнениям гимнастики, плавания, 

лыжного спорта, лёгкой атлетики, туризма, волейбола, гандбола, баскетбола, 
самообороны (ОК-8) 

 навыками помощи и страховки при проведении упражнений (ОК-8) 
 профессиональной терминологией (ОК-8) 
 техническими элементами базовых видов спорта (ОК-8) 
 методами диагностики индивидуальных особенностей и 

подготовленности занимающихся (ОК-8) 



  



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 
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Аудиторные 
занятия (всего): 328 66 30 40 30 22 18 54 36 32 

В том числе:  
Лекции 20 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практические 
занятия (ПЗ) 308 62 28 38 28 20 16 52 34 30 

Общая 
трудоемкость  

(часы) 
328 

66 30 40 30 22 18 54 36 32 

зачетные единицы 2 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет) + +   +  +  + 

 
 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Вс
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о 
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в 

семестры 

1 2 3 4 5 6 
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Аудиторные занятия 
(всего): 328 6 6 6 4 4 4 8 4 

В том числе:  
Лекции 6 2 - 2 - - - 2 - 

Практические занятия 
(ПЗ) 36 4 6 4 4 4 4 6 4 

Самостоятельная 
работа 286 36 36 32 36 36 36 38 36 

Общая трудоемкость  
(часы) 328 

42 42 38 40 40 40 46 40 
зачетные единицы 2 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет)  + +  + + + + 
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