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Методологические 
проблемы современной 
науки 

Дисциплина «Методологические проблемы 
современной науки» является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа 
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: дать студентам 
фундаментальные теоретические и практические 
знания, умения и навыки проведения научных 
исследований; подготовить магистра, способного на 
основе полученных знаний о теориях, основных 
целях, задачах и инструментах научных 
исследований, применять или интерпретировать эти 
теории для разработки и описания научных 
исследований в магистерской диссертации. 

Задачи: 
• Научить студентов ориентироваться в 

гуманитарном универсуме 
• Показать сложность и 

неоднозначность методологических 
конструкций 

• Научиться говорить на языке теории 
науки, овладевая тезаурусом предложенных 
методологий, 

• Уметь анализировать смыслы авторов 
объединенных общим дискурсом, 
выстраивать смысловые матрицы и переходы 
между понятиями 

• Применять освоенные концепции в 
своей научной деятельности 

• Уметь находить применение 
теоретических конструкций на практическом 
материале рекламы 

• Мыслить категориями современной 
науки и представлять научную деятельность 
как форму социальной активности 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 



 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-7); 

 Способность ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, подготавливать 
базу для научных исследований (ПК-20);  

 Способность применять в 
исследованиях основные концепции и 
принципы самоорганизации, эволюции,  
воспроизводства и развития систем, 
учитывать их динамику и тенденции (ПК-
21); 

 Способность интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и ограниченной 
информации (ПК-22); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23); 

 Способность к анализу и синтезу, 
научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24); 

 Способность интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, 
прогнозировать тенденции (ПК-25); 

 Способность применять накопленные 
знания и опираться на них в подготовке и 



написании научно-исследовательских работ, 
включая кандидатские и докторские 
диссертации (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
 современные концепции, наиболее 

известные школы, направления, имена 
критической теории ХХ-ХХI вв.; 

 основные научные направления, 
которые необходимы для понимания и 
анализа рекламы; 

 теории, концепты, методы, которые 
вырабатываются в русле современных 
исследовательских программ, связанных с 
методологическими и теоретическими 
новациями в науке; 

 тезаурус курса: методологические и 
содержательные понятия; 

 глоссарий каждого автора, 
терминологическую специфику каждого 
автора; 

 принципы, подходы, стратегии и 
методы научного анализа; 

 приемы и методы организации и 
проведения научной работы на основе 
теоретических и методологических новаций; 

Уметь: 
 видеть различия между разными 

методологиями, сильные и слабые стороны с 
точки зрения применимости к дискурсу в 
области рекламы и связей с 
общественностью; 

 выделять ключевые понятия в 
прочитанных текстах, специфику 
исследовательского аппарата разных 
авторов; 

 представлять результаты своей работы 
в виде анализа рекламного сообщения с 
точки зрения выбранной методологии; 

 разрабатывать стратегии анализа 
рекламы с точки зрения научного 
направления, школы или отдельного 
мыслителя; 

Владеть: 
 специальной терминологией каждого 

направления; 
 принципами и методами анализа 

теорий и методологий; 
 навыками критического анализа и 

синтеза научной информации. 



Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
проведений контрольных работ; промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

 Основы научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере 

Дисциплина «Основы научных исследований в 
профессиональной сфере» является частью базового 
цикла направления «Реклама и связи с 
общественностью»  (магистерская программа 
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых 
компетенций и представлений в сфере рекламы и 
связей с общественностью в коммерческой сфере на 
уровне магистратуры, основного понятийного 
аппарата и принципов профессиональной 
деятельности в различных областях рекламы и 
связях с общественностью. 

Задачи:  
 дать магистрантам наиболее полное 

представление о научных исследованиях с 
целью помочь им в подготовке магистерской 
диссертации,  возможных видах выбора 
объекта исследования и логики научного и 
маркетингового анализа;  

 сформировать представления и 
навыки подготовки и проведения 
количественных и качественных 
исследований, анализ и интерпретация 
первичной и вторичной информации, 
подготовка социальных обзоров, прогнозов, 
консалтинга; 

 сформировать знания и навыки 
подготовки и проведения анкетирования и 
опросов с целью выявления предпочтений 
целевых фокус-групп; 

 научить ставить проблемы, 
определение целей, задач, предмета и 
методов исследования; 

 организацию и проведение 
исследований общественной среды и 
общественного мнения; 

 выработать знания подготовки 
научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 
публикаций по результатам выполненных 
научно-практических исследований, 
планирования, организации и применения на 
практике полученных результатов. 



Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

 Способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-4); 

 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-7); 

 Способность ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, подготавливать 
базу для научных исследований (ПК-20); 

 Способностью решать 
концептуальные и прикладные задачи в 
широком или междисциплинарном контексте 
(ПК-23); 

 Способность к анализу и синтезу, 
научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24); 

 Способность интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, 
прогнозировать тенденции (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
 особенности профессиональной 

деятельности и специфику различных видов 
деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью: 

 основы организационно-
управленческой деятельности  

 основы проектной деятельности 
 основы рыночно-исследовательской и 

прогнозно-аналитической деятельности:  
Уметь: 

 пользоваться основной терминологией 
и принципами профессиональной рекламной 
и связей с общественностью деятельностью; 

 использовать понятия и походы 
проведения анализа состояния, 



перспективных направлений и проблем 
развития мировой и отечественной рекламы 
и связей с общественностью;  

 понимать принципы осуществления 
рекламы и связи с общественностью в 
различных сферах;  

Владеть: 
 основами проведения маркетинговых 

исследований для коммуникационных целей;  
 основами подходов планирования, 

организации и управления  деятельностью в 
сфере рекламы и связей с общественностью;  

 основами и принципами разработки, 
создания и моделирования продукта в 
рекламе и связями с общественностью;  

 пользоваться методами организации и 
управления технологическими процессами в 
рекламе и связями с общественностью;  

 принципами проведения 
профессиональных кампаний и мероприятий;  

 основами анализа и прогнозирования 
эффективности деятельности в рекламе и 
связями с общественностью. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устных опросов, письменных заданий,  контрольной  
работы,  промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  3 зачетных единицы: 108 часов. 

 Планирование и 
реализация 
коммуникационных 
кампаний (часть 1, 2) 

Дисциплина «Планирование и реализация  
коммуникационных кампаний в различных сферах 
деятельности» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические 
знания, умения и навыки СО в профессиональной 
сфере, подготовить магистра, обладающего 
знаниями о процессах рекламной и СО и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления деятельности в 
некоммерческой сфере. 

Задачи: 
 обучение современным подходам, 

формам и методам  продвижения продукции 
и компании; 

 обучение магистров методам 



профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере, 
выбора оптимального из них в зависимости 
от конкретных рыночных условий; 

 формирование у магистров понимания 
степени моральной и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

 подготовка профессионалов, 
способных на основе полученных знаний 
творчески и оперативно принимать 
обоснованные решения по вопросам 
организации и реализации рекламной 
и PR деятельности  в профессиональной 
сфере. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

 Способность воспринимать различия 
этнических особенностей, традиций и 
культур, самостоятельно работать в кросс-
культурном пространстве и на 
международном уровне (ОК-6); 

 Способность планировать и 
осуществлять коммуникационные кампании 
и мероприятия (ОПК-2); 

 Способность управлять процессами 
стратегического планирования, подготовки, 
творческой проработки и реализации 
коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и 
эффективность (ПК-1); 

 Способность осуществлять 
корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2); 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 



Знать: 
 современные подходы, формы и 

методы  продвижения продукции и 
компании в профессиональной сфере; 

 методы профессиональной оценки 
альтернативных вариантов в 
профессиональной сфере выбора 
оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий. 

Уметь: 
 принимать обоснованные решения по 

вопросам организации и реализации 
рекламной и PR деятельности  в 
профессиональной сфере. 

Владеть: 
 методами профессиональной оценки 

альтернативных вариантов в 
профессиональной сфере выбора 
оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
проведения контрольных работ; промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы: 144 часа. 

 Технологии рекламы и 
связей с 
общественностью в 
различных сферах 
деятельности 

Дисциплина «Технологии коммуникаций в 
различных сферах» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать обучающимся глубокие 
теоретические и практические знания, умения и 
навыки развития коммуникационных технологий и 
их использования в различных социальных и 
экономических сферах общества; обеспечить 
формирование у магистра профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
 Обучение современным формам и 

методам  и технологиям коммуникаций в 
социально-политической, экономической, 
культурно-духовной жизни общества, 
определение их специфики; 

 Уяснение особенностей рекламной и 
PR деятельности в промышленности и 
бизнесе; 



 Приобретение практических навыков 
использования современных технологий 
рекламы, PR и других коммуникаций;    

 Формирование у магистров 
понимания степени моральной, этической и 
профессиональной ответственности за свои 
решения и действия; 

 Подготовка профессионалов, 
способных на основе полученных знаний 
творчески, оперативно и эффективно 
использовать коммуникационные 
технологии в различных социальных и 
экономических сферах общества, с учетом их 
состояния и особенностей. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

 Способность руководить 
осуществлением профессиональных 
функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, торговли, науки, 
культуры, спорта (ОПК-1); 

 Способность планировать и 
осуществлять коммуникационные кампании 
и мероприятия (ОПК-2); 

 Способность управлять процессами 
стратегического планирования, подготовки, 
творческой проработки и реализации 
коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и 
эффективность (ПК-1); 

 Способность осуществлять 
корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2); 

 Способность к выработке 
нестандартных решений (ПК-9); 

 Способность применять 
перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  



Знать:  
 Теоретические основы и правовое 

регулирование коммуникационной 
деятельности в основных сферах и отраслях 
жизнедеятельности общества; 

 Сущность, содержание, цели, 
тенденции развития современных массовых 
коммуникаций; 

Уметь: 
 Ставить цели и задачи использования 

коммуникаций в различных социально 
экономических сферах;  

 Использовать  
 Определять оптимальный выбор 

коммуникационных средств для 
использования в той или иной отрасли; 

 Количественно оценивать результаты 
применения инновационных технологий в 
различных сферах 

Владеть:  
 Специальной терминологией; 
 Научными принципами 

использования различных массовых 
коммуникаций; 

 Навыками оценки эффективности 
использования коммуникаций в реальных 
условиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
контрольной работы, промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы: 108 часов. 

 Управление 
коммуникационным 
агентством  

Дисциплина «Управление коммуникационным 
агентством» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  
базовых  теоретических  и  практических  знаний  
об управлении коммуникационным агентством.  

Задачи:  
 овладеть навыками управления 

коммуникационным агентством; 
 проанализировать существующие 

формы организации управления 
коммуникационным агентством. 



Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способность руководить 
осуществлением профессиональных 
функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, 
экономики (ОПК-1); 

 Способность нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 Способность разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-планы 
проектов, осуществлять руководство 
проектной деятельностью (ПК-3); 

 Способность самостоятельно 
принимать управленческие решения и нести 
за них ответственность (ПК-6); 

 Способность разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать 
политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать 
решения в кризисных ситуациях (ПК-7); 

 Способность оценивать затраты и 
результаты деятельности организации (ПК-
8); 

 Способность интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и ограниченной 
информации (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 

Знать:  
 Современные методы решения задач в 

профессиональной сфере; 
 Особенности развития 

коммуникационных потоков; 
Уметь: 

 Осуществлять коммуникационными 
кампаниями различного направления; 

 Руководить процессом 
коммуникационного планировании. 

Владеть: 
 Техниками составления договоров 

деловой документации; 
 Умениями межличностного общения в 

коммуникационной среде 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

 Научно-
исследовательский 
семинар 

Научно-исследовательский семинар является 
частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  
навыков систематической научно-
исследовательской работы в сфере рекламы и 
связей с общественностью.  

Задачи:  
 овладеть навыками научно-

исследовательской работы; 
 проанализировать существующие 

методы научно-исследовательской работы в 
сфере рекламы и связей с общественностью. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 

 Способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 

Знать:  
 Современные методы научно-

исследовательской работы в сфере рекламы 
и связей с общественностью; 

 Особенности научно-
исследовательской работы в сфере рекламы 
и связей с общественностью; 

Уметь: 
 Осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфере рекламы 
и связей с общественностью; 

Владеть: 
 Техниками выполнения научно-

исследовательскую работу в сфере рекламы 
и связей с общественностью; 

 Методологией научно-
исследовательской работы в сфере рекламы 
и связей с общественностью. 



Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачетов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 8 зачетных единиц: 288 часов. 

 ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ 

 

 Коммуникационный 
менеджмент 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» 
является частью базового цикла дисциплин по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: дать обучающимся глубокие 
теоретические и практические знания, умения и 
навыки современного коммуникационного 
менеджмента в профессиональной сфере, 
подготовить магистра, обладающего знаниями о 
коммуникационных процессах; 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления деятельности по 
управлению коммуникациями. 

Задачи: 
 обучение современным подходам, 

формам и методам  коммуникационного 
менеджмента компании в профессиональной 
сфере; 

 обучение магистров методам 
профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере выбора 
оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий; 

 формирование у магистров понимания 
степени моральной, этической и 
профессиональной ответственности за свои 
решения и действия; 

 подготовка профессионалов, 
способных на основе полученных знаний 
творчески, оперативно, обоснованно 
принимать обоснованные решения по 
вопросам коммуникационного менеджмента 
и эффективного использования 
коммуникаций  в профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 Способность руководить 
осуществлением профессиональных 
функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, 



общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, 
экономики (ОПК-1); 

 Способность планировать и 
осуществлять коммуникационные кампании 
и мероприятия (ОПК-2); 

 Способность нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 Творческая проработка и реализация 
коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и 
эффективность (ПК-1);  

 Способность самостоятельно 
принимать управленческие решения и нести 
за них ответственность (ПК-6);  

 Способность интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и ограниченной 
информации (ПК-22);  

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  

Знать:  
 сущность, содержание, значение 

коммуникационного менеджмента, 
тенденции его развития в российской и 
международной практике;  

 современные модели 
коммуникационного менеджмента и условия 
их применения; 

 содержание, методологию и 
особенности конкретных коммуникаций; 

 квалификационные требования к 
менеджеру по коммуникациям. 

Уметь: 
 ставить цель и задачи 

совершенствования коммуникационного 
менеджмента;  

 разрабатывать коммуникационную 
политику и стратегический план 
коммуникаций компании; 

 использовать современные методы PR 
и других коммуникаций для достижения 
целей компании;  

 количественно оценивать 
эффективность применения различных 
коммуникаций и технологий 



коммуникационного менеджмента  
Владеть: 

 специальной терминологией; 
 научными принципами и методами 

коммуникационного менеджмента; 
 умением организации 

коммуникационных связей с прессой и 
другими средствами массовой информации; 

 навыками формирования и развития 
корпоративной репутации компании; 

 квалификационными 
характеристиками современного менеджера, 
необходимыми для эффективной реализации 
коммуникационного менеджмента на 
предприятии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
контрольной работы, промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы: 108 часов.   

 Основы медиалогии Дисциплина «Основы медиалогии» является 
частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: овладение навыками «видеть 
вещи» (Режис Дебре) под определенным углом 
зрения медиа дискурса, необходимыми для 
профессиональной и социально-практической  
деятельности. 

Задачи:  
 Научить студентов ориентироваться в 

медиа-теориях  
 Применять освоенные концепции при 

анализе медиа 
 Уметь находить применение 

теоретических конструкций на практическом 
материале 

 Знать основные понятия медиа 
анализа, мыслить категориями современных 
медиа и уметь применять для конкретного 
анализа медиа 

 Содержание дисциплины охватывает 
круг вопросов, связанных с современными 
концепциями медиа, наиболее известными 
школами и исследовательскими 
направлениями, именами в медиалогии ХХ-



ХХI вв. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 современные концепции, наиболее 

известные школы, имена медиадискурса  
ХХ-ХХI вв.; 

 тезаурус курса: методологические и 
содержательные понятия медиа; 

 глоссарий каждого автора, 
терминологическую специфику каждого 
медиатеоретика; 

 принципы, подходы, стратегии и 
методы медиаанализа; 

 основополагающие проблемы в 
области медиалогии, аспекты 
функционирования медиакультуры в 
современном обществе; 

Уметь: 
 самостоятельно анализировать разные 

теоретические подходы и концепции в 
области медиалогии,  применять знания в 
практике организации медиаисследований; 

 видеть различия между разными 
подходами, сильные и слабые стороны с 
точки зрения применимости к рекламному 
дискурсу; 

 выделять ключевые понятия в 
прочитанных текстах, специфику 
исследовательского аппарата разных 
авторов-теоретиков медиа; 

 представлять результаты своей работы 
в виде анализа рекламного сообщения с 
точки зрения выбранного медиа; 

 разрабатывать стратегии анализа 
рекламы с точки зрения научного 
направления, школы или отдельного 
мыслителя; 

Владеть: 
 специальной терминологией 

медиатеории; 
 принципами и методами анализа 

медиа-образов; 



 навыками критического анализа и 
синтеза медийной информации 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
проведений контрольных работ; промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

 Медиапланирование Дисциплина «Медиапланирование» является 
частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование системы 
знаний, которая поможет студентам в будущем 
использовать медиапланирование как эффективный 
инструмент  маркетинговой и коммерческой 
деятельности в рамках коммерческих организаций и 
средств массовой информации, а также обучение 
базовым принципам планирования и оценки 
рекламных кампаний.   

Задачи: 
 Формирование у студентов 

профессионального подхода к оценке 
маркетинговой деятельности с 
использованием СМИ. 

 Формирование знаний о рынке СМИ и 
основных тенденциях его развития. 

 Формирование знаний о 
социологической базе и исследовательской 
деятельности в рамках медиапланирования. 

 Формирование практических навыков 
разработки рекламной кампании и 
медиаплана. 

 Популяризация медиапланирования 
как эффективного инструмента оптимизации 
рекламных коммуникаций. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 Способность определять 

стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 



междисциплинарном контексте (ПК-23). 
В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 
Знать:  

 основные этапы планирования 
рекламных кампаний в СМИ;  

 принципы и концепции, используемые 
на каждом из этапов; 

 историю и структуру рекламного 
рынка и рынка СМИ;  

 методы эффективного поиска и 
анализа информации в соответствии с 
заданными критериями;  

 терминологию и базовые приемы, 
используемые при планировании и 
оптимизации рекламных кампания 

Уметь:  
 проводить анализ состояния, 

перспективных направлений и проблем 
развития мирового и отечественного рынка 
рекламы и СМИ;  

 владеть навыками проведения 
маркетинговых исследований для рекламных 
целей;  

 уметь разрабатывать стратегию 
размещения рекламы в СМИ;  

 разрабатывать рекламные кампании с 
учетом новых условий развития рынка, 
науки и техники и маркетинговых 
предпочтений потребителей;  

 анализировать и прогнозировать 
эффективность рекламной кампании в СМИ,  

Владеть: 
 специальной терминологией; 
 основными принципами 

стратегического и тактического 
планировании рекламных кампаний в СМИ; 

 принципами и методами оценки 
эффективности рекламных кампаний.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования и контрольных работ, 
промежуточная аттестация  в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

 Поведение 
потребителей 

Дисциплина  «Поведение потребителей» 
является частью базового цикла дисциплин по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 



общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: изучение теоретико-
методологических оснований поведения 
потребителей, методов управления поведением 
потребителей на рынке товаров / услуг в 
современных условиях  

Задачи: 
 изучение теоретических основ, 

современных концепций, моделей поведения    
потребителей; 

 изучение внешних и внутренних 
факторов, влияющих на выбор потребителя 
и, соответственно, на предъявление спроса 
на товары; 

 формирование знаний о 
низкововлеченной и высокововлеченной 
целевой аудитории, их основные различий и 
особенностей рекламы для 
низкововлеченной и высокововлеченной 
аудитории; 

 изучение практики исследования и 
анализа поведения потребителей в 
экономически развитых странах;  

 анализ специфики поведения 
потребителей в условиях развития рыночных 
отношений в России; 

 формирование навыков анализа и 
прогнозирования процесса потребительского 
выбора с учетом факторов влияния на 
потребительское поведение в целях 
разработки рекламных решений. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 Готовность на практике защитить 

свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим 
правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении (ОПК-8); 

 Способность применять 
перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
(ПК-10); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 основные категории дисциплины; 



 цели и задачи маркетинга 
относительно целевой аудитории; 

 внешние и внутренние факторы, 
влияющие на поведение потребителей; 

 основные модели поведения 
потребителей; 

 механизм принятия решения о 
покупке потребителем; 

 особенности поведения потребителей 
на различных рынках; 

Уметь:  
 анализировать и описывать целевые 

рынки и целевые аудитории; 
 оказывать влияние на потребителей 

продукции фирмы в зависимости от типа 
покупки; 

 определять ключевые мотивы 
(драйверы) покупки для выделенных 
категорий или марок: почему эту марку или 
эту категорию предпочитают чаще, чем 
другие?; 

 идентифицировать возможности 
рынка в терминах потребительских выгод, 
свободных ниш, зон неудовлетворенности 
потребителей по исследуемым категориям 
продуктов; 

 выявлять особенности поведения 
потребителей на различных рынках (на 
рынках промышленных товаров и товаров 
В2В, высокотехнологичных товаров, на 
рынке FMCG, услуг, товаров на 
фармацевтическом и автомобильном рынках 
и т.п.); 

 уметь выделять критерии для 
целевого сегмента и позиционирования 
продукта среди целевой аудитории; 

 уметь осуществлять многомерную 
сегментацию целевой аудитории рекламы 
на основе мотиваций, эмоций, отношений, 
ценностных ориентиров, привычек и частоты 
потребления, особенностей поведения 
и условий жизни потребителей (основным 
социально-демографическим, культурным 
основаниям - сегментирование по выгоде, 
гибридные модели демографического 
профиля). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий,  
контрольной  работы,  промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы: 108 часов. 

 Управление 
персоналом в 
коммуникационных 
кампаниях 

Дисциплина «Управление персоналом в 
коммуникационных компаниях» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  
базовых  теоретических  и  практических  знаний  
об управлении персоналом в коммуникационных 
компаниях.   

Задачи:  
 обучение современным формам и 

методам  и технологиям коммуникаций в 
работе с персоналом; 

 приобретение практических навыков 
использования современных технологий 
рекламы, PR и других коммуникаций;    

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способность управлять 
деятельностью коллектива, планировать его 
работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-
4); 

 Способность работать с персоналом, 
оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать:  
 теоретические основы управления 

персоналом в коммуникационных 
кампаниях; 

Уметь: 
 ставить цели и задачи использования 

коммуникаций в управлении персоналом;  
 количественно оценивать результаты 

применения инновационных технологий в 
управлении персоналом; 

Владеть:  
 специальной терминологией; 
 научными принципами использования 

коммуникаций в управлении персоналом; 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 



форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы: 72  часа. 
 Бренд-менеджмент Дисциплина  «Бренд-менеджмент» является 

частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины:  в объеме учебного плана 
подготовить магистра, обладающего знаниями о 
механизме создания, позиционирования и 
продвижения бренда, управления брендом с 
применением маркетинговых техник и 
синхронизации деятельности всех подразделений 
компании для дальнейшего развития бренда.  

Задачи:  
 создание бренда; 
 поддержание и сохранение бренда. 
 планирование составляющих 

marketing mix бренда; 
 исследования рынка и бренда; 
 бренд-трекинг; 
 планирование и контроль 

производства товаров, объединенных 
брендом; 

 планирования и управления 
продажами; 

 планирование, организация и 
проведение рекламных кампаний; 

 контроль рентабельности бренда; 
Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 Способность к выработке 

нестандартных решений (ПК-9); 
 Способность применять 

перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
(ПК-10); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 

Знать: 
 сущность, функции и классификацию 

брендов; 
 основные концепции теории бренд-

менеджмента; 



 основы правовой охраны брендов; 
 методы оценки стоимости брендов; 
 принципы управления брендингом: 

планирование, организация, оценка 
эффективности; 

 стратегии управления портфелем 
брендов 

Уметь: 
 формировать идентичность бренда; 
 разрабатывать стратегии управления 

брендом и портфелем брендов  на основе 
полученных знаний;  

 оптимизировать марочный портфель; 
 диагностировать силу бренда; 
 проводить мероприятия по 

оздоровлению бренда; 
Владеть: 

 специальной терминологией; 
 основными формами 

административно-организационного и 
стратегического управления брендом; 

 принципами и методами оценки 
эффективности бренд-менеджмента; 

 принципами и методами линейного и 
категориального расширения брендов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы:  108 часов. 

 Экономика 
деятельности 
коммуникационных 
агентств 

Дисциплина «Экономика деятельности 
коммуникационных агентств» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 
теоретическими основами и современными 
методами в экономической деятельности 
коммуникационных агентств. 

Задачи:  
 изучение основных принципов и 

функций экономики в коммуникационной 
деятельности; 

 изучение методов экономических 
расчетов деятельности коммуникационного 
агентства. 



Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способность оценивать затраты и 
результаты деятельности организации (ПК-
8); 

 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 

Знать:  
 Факторы, влияющие на состояние 

экономики деятельности коммуникационных 
агентств. 

Уметь: 
 Выбирать наиболее рациональные 

способы принятия решений в области 
экономики деятельности. 

Владеть: 
 Практическими методами экономики 

в различных направлениях 
коммуникационной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 
 

 Инновационные 
технологии управления 
брендом 

Дисциплина «Инновационные технологии 
управления брендом» является частью базового 
цикла дисциплин по направлению подготовки 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать обучающимся глубокие 
теоретические и практические знания, умения и 
навыки современного бренд-менеджмента в 
профессиональной сфере, подготовить магистра, 
обладающего знаниями о процессах брендинга; 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления деятельности по 
управлению брендами. 

Задачи: 
 обучение современным подходам, 

формам и методам  продвижения продукции 



компании в профессиональной сфере; 
 обучение магистров методам 

профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере выбора 
оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий; 

 формирование у магистров понимания 
степени моральной, этической и 
профессиональной ответственности за свои 
решения и действия; 

 подготовка профессионалов, 
способных на основе полученных знаний 
творчески, оперативно, обоснованно 
принимать обоснованные решения по 
вопросам организации и реализации 
рекламной и PR деятельности  в 
профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 Способность применять 
перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
и маркетинговых коммуникаций (ПК-10);  

 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11);  

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен:  

Знать:  
 сущность, значение и отличительные 

черты инноваций и инновационных 
технологий; 

 сущность, содержание, цели, 
принципы и функции современного 
брендинга; 

 необходимость и содержание 
управления брендами (бренд-менеджмента); 

 принципы, подходы и методы 
инновационных технологий управления 
брендами. 

Уметь: 
 ставить цель и задачи достижения 

определенного уровня развития бренда;  
 использовать современный 

математический аппарат и возможности 
компьютерной техники для реализации 
инновационных методов;  



 количественно оценивать результаты 
применения инновационных технологий 
управления брендами. 

Владеть:  
 специальной терминологией; 
 научными принципами и методами 

брендинга и бренд-менеджмента; 
 навыками использования методов 

оценки бренда и управления брендом; 
 способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
использовать передовой опыт управления 
брендами 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Переговорный процесс 
и управление 
конфликтами 

Дисциплина «Переговорный процесс и 
управление конфликтами» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование у  
обучающихся знаний и практических навыков 
делового общения, достижения согласия и 
преодоления конфликтов, решения поставленных 
задач и принятия конструктивных решений. 

Задачи: 
 ознакомление студентов с 

теоретическими основами и требованиями, 
предъявляемыми к деловым переговорам; 

 изучение основ этикета как 
совокупности правил, принципов и 
конкретных форм делового общения; 

 овладение правилами поведения в 
различных ситуациях делового общения; 

 изучение нормативно-правовых актов 
и правил, регулирующих протокольную 
практику; 

 освоение технологии проведения 
деловых бесед, совещаний и переговоров; 

 овладение навыками культуры речи, 



приемами аргументации и убеждения. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 Владение техниками установления 

профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках (ОПК-5); 

 Владение методами делового общения 
в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран (ОПК-6); 

 Способность управлять 
деятельностью коллектива, планировать его 
работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-
4); 

 Способность работать с персоналом, 
оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
 теоретические основы переговоров 

как формы делового общения; 
 порядок подготовки и правила 

ведения переговоров; 
 подходы к разрешению конфликтов; 
 специфику ведения международных 

переговоров. 
 Уметь: 

 разрабатывать стратегию и тактику 
переговоров; 

 определять цели и задачи 
переговоров; 

 определять и использовать различные 
формы и средства аргументации; 

 готовиться к переговорам и проводить 
их; 

 организовывать и проводить деловые 
беседы различных типов; 

 разрабатывать варианты решений; 
 организовывать и проводить 

протокольные мероприятия. 
      Владеть: 

 навыками подготовки и проведения 
переговоров; 

 разработки вариантов 
взаимовыгодных решений конфликтных 
ситуаций; 

 организации протокольных 



мероприятий. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме собеседования, тестирования, выполнения 
самостоятельной работы, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Стратегическое 
планирование в 
маркетинге 

Дисциплина «Стратегическое планирование в 
маркетинге» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, 
способных к анализу и планированию, разработке 
маркетинговых решений в рамках общей стратегии 
фирмы. 

Задачи:  
 изучение специфики стратегического 

планирования в маркетинге; 
 овладение знаниями в области основ 

стратегического планирования; 
 развитие аналитического подхода к 

постановке целей и выбору путей их 
достижения;  

 формирование практических навыков 
и умений применения методов 
планирования, а также разработки программ 
и проектов в рамках стратегии; 

 воспитание ответственности при 
принятии управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13); 

 Способность решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент 



должен: 
Знать:  

 сущность и основные понятия 
стратегического планирования в маркетинге; 

 сущность стратегического управления 
в условиях изменяющей внешней среды;  

 основные принципы формулирования 
целей маркетинговой деятельности 
предприятия и критерии ее оценки;  

 возможные варианты применения 
базовых стратегий;  

 методы стратегического анализа, 
контроля и систему контроля над 
реализацией базовых стратегий;  

 методы анализа внешней среды и 
внутреннего потенциала предприятия; 

 основные современные 
маркетинговые стратегии и принципы их 
применения;  

 особенности стратегического 
планирования на разных типах рынков; 

 ресурсную обеспеченность 
применения различных маркетинговых 
стратегий; 

Уметь: 
 осуществлять выбор оптимальной 

стратегии для предприятия, исходя из 
анализа сложившейся обстановки и 
конъюнктуры рынка; 

 составлять план продвижения 
продукции  на рынок; 

 изучать и анализировать 
конкурентную среду; 

 применять современные методы и 
формы планирования и прогнозирования для 
определения перспективных задач 
деятельности предприятия; 

 составлять маркетинговый план; 
 выбирать оптимальную 

маркетинговую стратегию для различных 
периодов времени и задач предприятия; 

 разрабатывать конкретные 
маркетинговые мероприятия в рамках 
стратегии; 

 организовывать контроль над 
выполнением осуществляемых 
маркетинговых мероприятий;  

 составлять проекты стратегических 
планов функционирования предприятий; 

 на практике применять полученные 
знания во взаимоотношениях как внутри 



организации, так и во внешней среде;  
Владеть: 

 специальной терминологией; 
 методами анализа различных 

маркетинговых стратегий; 
 методами анализа управленческих 

решений;  
 основными методами планирования и 

организации маркетинговой деятельности; 
 принципами и методами оценки 

эффективности маркетинговой деятельности; 
 умением оценивать эффективность 

различных методов продвижения продукции; 
 принципами применения и сочетания 

различных форм современных 
маркетинговых коммуникаций. 

Рабочей программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме научного 
доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы: 144 часа. 

 Управление бизнес-
проектами в 
коммуникационной 
деятельности 

Дисциплина «Управление бизнес-проектами в 
коммуникационной деятельности» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  
базовых  теоретических  и  практических  знаний  
об управлении бизнес-проектами в 
коммуникационной деятельности.  

Задачи:  
 Овладеть навыками управления 

проектами  в современном бизнесе; 
 Проанализировать существующие 

формы организации управления бизнес-
проектами и разработка рекомендаций по их 
совершенствованию. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способность разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-планы 
проектов, осуществлять руководство 
проектной деятельностью (ПК-3); 

 Способность разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать 



политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать 
решения в кризисных ситуациях (ПК-7); 

 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11); 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

 Способность определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 

Знать:  
 Типы, масштабы сложности бизнес-

проектов. 
Уметь: 

 Внедрять бизнес-проекты в 
деятельности конкретных компаний. 

Владеть: 
 Методиками методикой бизснес-

проектирования. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины   
составляет 3 зачетных единицы: 108 часов. 

 

Деловой иностранный 
язык (английский 
язык, французский 
язык, немецкий язык) 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» 
является частью базового цикла дисциплин по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой иностранных 
языков. 

Цель дисциплины: Формирование  у  студентов  
базовых  теоретических  и  практических  знаний  о  
фонетической,  морфологической,  лексической,  
синтаксической  и  стилистической  системе  
иностранного  языка. 

Задачи:  
 развить умение письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) 



иноязычного общения; 
 уметь собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 
современных информационных технологий 
данные на  иностранном языке, необходимые 
для формирования суждений по 
соответствующим профессиональным, 
социальным, научным и этическим 
проблемам; 

 овладеть навыками публичной речи и 
аргументации для ведения дискуссии; 

 научиться анализировать тексты 
профессионального и социально значимого 
содержания, аннотировать и реферировать 
научную литературу; 

 научиться строить свое речевое и 
неречевое поведение в соответствии с 
социокультурной спецификой страны 
изучаемого языка; 

 овладеть навыками письменного и 
устного перевода текстов профессиональной 
направленности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 способностью свободно пользоваться 
иностранными языками как средством 
делового общения (ОК-5); 

 владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3)  

 способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня поставленных задач 
для решения профессиональных вопросов 
(ОПК-4) 

 владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 общепринятые формы коммерческого 

письма и резюме;    
 структуру коммерческого письма;    
 бизнес – реалии;     
 культурные традиции делового 

общения    
Уметь: 

 правильно составлять деловые 



письма;     
 грамотно и корректно вести деловую 

переписку;   
 работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами,  телеграммами, 
рекламными проспектами);     

 общаться по телефону;    
 устраивать деловые встречи, 

презентации  
Владеть: 

 основными языковыми клише, 
относящимися к различным видам бизнеса; 

 профессиональными основами 
речевой коммуникации (аудирование, 
чтение, говорение, письмо); 

 лексическим минимумом ключевых 
слов, которые содержат основную 
информацию делового общения; 

 навыками работы с коммерческой 
корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 
электронная почта);   

 приемами реферирования и 
аннотирования текстов профессиональной 
направленности; 

 переводческими навыками 
(устный/письменный перевод текстов 
профессиональной направленности); 

 методикой и приемами перевода 
(реферативного, дословного);  

 навыками и методикой поиска 
профессиональной информации, пользуясь 
различными источниками (в том числе, 
Интернет-ресурсами); 

 письменной формой языка в рамках, 
обязательных для осуществления 
профессиональных функций и научной 
деятельности (написание тезисов, статей, 
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и 
т.п.); 

 основами публичной речи и базовыми 
приемами ораторского искусства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета и зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы: 144  часа. 

 

Анализ эффективности 
коммуникационных 
кампаний 

Дисциплина «Анализ эффективности 
коммуникационных кампаний» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 



общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы.  

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические 
знания, умения и навыки в профессиональной 
сфере. 

Задачи:  
 обучить организации и анализу 

комплексных коммуникационных 
мероприятий в области рекламы и связей с 
общественностью; 

 дать представление о целях и задачах 
коммуникационных кампаний; 

 обучить анализу эффективности 
проведения коммуникационной кампании. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способностью оценивать затраты и 
результаты деятельности организации (ПК-
8); 

 Способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 Цели и задачи коммуникационных 

кампаний. 
Уметь: 

 Выбирать для проведения 
коммуникационных кампаний наиболее 
эффективные виды мероприятий в 
зависимости от поставленных целей. 

Владеть: 
 Основами анализа эффективности 

коммуникационных кампаний. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

 

Маркетинговые 
исследования в 
коммуникационной 
деятельности 

Дисциплина «Маркетинговые исследования в 
коммуникационной деятельности» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 



общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы.  

Дисциплина реализуется на факультете 
управления кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций и 
представлений в сфере применения маркетинговых 
исследований коммуникационной деятельности. 

Задачи:  
 сформировать представления и 

навыки подготовки и проведения 
кабинетных, количественных и 
качественных маркетинговых исследований, 
анализа и интерпретация первичной и 
вторичной информации, анализа и 
презентации результатов маркетинговых 
исследований; 

 сформировать знания и навыки 
подготовки и проведения анкетирования и 
опросов с целью выявления предпочтений 
целевых групп; 

 научить ставить проблемы, 
определять цели, задачи, предмет и методы 
маркетинговых исследований 
коммуникационной деятельности; 

 дать навыки организации и 
проведения исследований эффективности 
коммуникаций; 

 выработать знания о процессе 
взаимодействия коммуникационных 
менеджеров со специализированными 
исследовательскими агентствами,  
планирования, организации 
исследовательских проектов и применения 
на практике полученных результатов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 Способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-3); 

 Способностью применять 
перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
 основы организационно-

управленческой деятельности, связанной с 
проведением маркетинговых исследований  



 основы проектной деятельности, 
связанной с маркетинговыми 
исследованиями в коммуникационной сфере 

 основы рыночно-исследовательской и 
прогнозно-аналитической деятельности 

 основные виды и специфические 
особенности рекламных маркетинговых 
исследований 

Уметь: 
 пользоваться основной терминологией 

и принципами профессиональной рекламной 
деятельности и связей с общественностью; 

 использовать понятия и походы 
проведения анализа состояния, 
перспективных направлений и проблем 
развития мировой и отечественной рекламы 
и связей с общественностью;  

 понимать принципы осуществления 
рекламы и связи с общественностью в 
различных сферах;  

Владеть: 
 основами проведения маркетинговых 

исследований для коммуникационных целей;  
 основами подходов планирования, 

организации и управления  деятельностью в 
сфере рекламы и связей с общественностью;  

 основами и принципами разработки, 
создания и моделирования продукта в 
рекламе и связями с общественностью;  

 пользоваться методами организации и 
управления технологическими процессами в 
рекламе и связями с общественностью;  

 принципами проведения 
профессиональных кампаний и мероприятий;  

 основами анализа и прогнозирования 
эффективности деятельности в рекламе и 
связями с общественностью. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме выполнения ряда оценочных 
самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

 

Копирайтинг Дисциплина «Копирайтинг» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 



рекламы.   
Предметом дисциплины является изучение 

технологий и методов написания и редактирования 
рекламных писем, сценариев, пресс-релизов, и 
других обращений, используемых в рекламной 
деятельности. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические 
знания, умения и навыки работы в условиях 
рыночной экономики, позволяющие ускорить их 
профессиональную адаптацию к условиям работы 
современных организаций и оптимизировать их 
деятельность с учетом последних достижений и 
передового опыта в области копирайтинга. 

Задачи: 
 сформулировать понятийный аппарат, 

необходимый для изучения дисциплины 
«Копирайтинг»; 

 дать представление о сущности 
копирайтинга, его месте и роли в системе 
рекламного бизнеса; 

 сформировать у студентов 
представления о методологии работы с 
брифом заказчика. 

 обучить современным подходам, 
формам,  методам и технологиям работы с 
информацией; 

 определить основные категории, 
понятия, термины, которыми оперируют 
профессиональные копирайтеры; 

 познакомить с основными формами и 
типами рекламных текстов, законами их 
составления; 

 сформировать представление о 
классификации стилей рекламных 

 текстов и различных подходах, 
используемых при их создании; 

 познакомить с мировым и 
отечественным опытом работы в области 
копирайтинга, с перспективными 
тенденциями развития этой части 
рекламного дела. 

 научить анализировать рекламные 
тексты, появляющиеся в средствах массовой 
информации; 

 сформировать навыки критического 
анализа рекламных компаний, и научить 
особо выделять в них работу копирайтеров, 
ее сильные и слабые стороны; 

 подготовить специалистов-
профессионалов, свободно и легко 



ориентирующихся в современном мире, 
способных на основе полученных знаний 
творчески, оперативно, обоснованно 
разрабатывать рекламные и обзорные статьи, 
тексты для пресс-релизов, интервью, 
буклеты, корпоративные новости, 
коммерческие и PR тексты, сценарии 
презентаций и рекламных роликов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных 
навыков и компетенций магистранта:  

 владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках  (ОПК-3);  

 способностью к выработке 
нестандартных решений (ПК-9); 

 способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

С данными компетенциями соотнесены 
следующие результаты  освоения дисциплины, 
выпускник должен: 

Знать:  
 основные особенности и круг 

профессиональных обязанностей 
копирайтера 

 технологию работы с брифом 
заказчика для создания рекламных 
концепций 

 приемы и технологии, применяемые 
при создании сценариев для рекламных 
роликов  

 литературные приемы используемые 
при создании слоганов 

 основные механизмы и 
закономерности воздействия общества на 
личность 

 процессы формирования и развития 
социальных институтов, их социальные роли 
и функции;  
закономерности и этнически-культурные 
особенности жизни различных народов и 
стран мира, а также их социальные 
ориентиры;  

Уметь:  
 рассматривать рекламу как 

сложносоставное общественное образование, 
отражающее социодинамику и тенденции 



социальных процессов; разбираться в 
основных направлениях, факторах и 
способах решения экономических и 
общечеловеческих проблем; 

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

 ориентироваться в научной 
литературе, посвященной вопросам 
современной рекламы, знать основные сайты 
информационных баз в сети Интернет;  

 обсуждать профессиональные 
проблемы, отстаивать свою точку зрения, 
объяснять сущность явлений, событий, 
процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы. 

Владеть: 
 основами речи, ее видами, правилами 

речевого этикета и ведения диалога, 
законами композиции и стиля, приемами 
убеждения  

 базовыми навыками создания текстов 
и документов, используемых в сфере связей 
с общественностью и рекламы, навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга  

 основными современными 
принципами создания рекламных текстов 

 приемами визуализации рекламных 
образов  

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Нейминг Дисциплина «Нейминг» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы.   

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические 
знания, умения и навыки работы в условиях 
рыночной экономики, позволяющие ускорить их 
профессиональную адаптацию к условиям работы 
современных организаций и оптимизировать их 
деятельность с учетом последних достижений и 



передового опыта в области нейминга. 
Задачи: 

 сформулировать понятийный аппарат, 
необходимый для изучения дисциплины; 

 дать представление о сущности 
нейминга, его месте и роли в системе 
рекламного бизнеса; 

 сформировать у студентов 
представления о методологии работы с 
брифом заказчика. 

 обучить современным подходам, 
формам,  методам и технологиям работы с 
информацией; 

 познакомить с мировым и 
отечественным опытом работы в области 
нейминга, с перспективными тенденциями 
развития этой части рекламного дела. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных 
навыков и компетенций магистранта:  

 владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках  (ОПК-3);  

 способностью к выработке 
нестандартных решений (ПК-9); 

 способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 основные особенности и круг 

профессиональных обязанностей 
специалиста по рекламе; 

 литературные приемы используемые 
при создании названий; 

 процессы формирования и развития 
социальных институтов, их социальные роли 
и функции;  
закономерности и этнически-культурные 
особенности жизни различных народов и 
стран мира, а также их социальные 
ориентиры;  

Уметь:  
 рассматривать рекламу как 

сложносоставное общественное образование, 
отражающее социодинамику и тенденции 



социальных процессов; разбираться в 
основных направлениях, факторах и 
способах решения экономических и 
общечеловеческих проблем; 

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

 ориентироваться в научной 
литературе, посвященной вопросам 
современной рекламы, знать основные сайты 
информационных баз в сети Интернет;  

 обсуждать профессиональные 
проблемы, отстаивать свою точку зрения, 
объяснять сущность явлений, событий, 
процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы. 

Владеть: 
 основами речи, ее видами, правилами 

речевого этикета и ведения диалога, 
законами композиции и стиля, приемами 
убеждения  

 базовыми навыками создания 
названий текстов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, 
навыками литературного редактирования, 
копирайтинга  

 основными современными 
принципами создания рекламных текстов 

 приемами визуализации рекламных 
образов  

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Управление Интернет-
коммуникациями 

Дисциплина «Управление Интернет-
коммуникациями» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.   

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
особенностями Интернета как канала 
коммуникации, проводить исследование Интернет-
аудитории, разрабатывать и проводить 
коммуникационную кампанию в Интернете.  

Задачи:  
 изучить методы оценки 



эффективности сайта; 
 провести анализ Интернет-аудитории. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОК-3); 

 Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-7); 

 Способностью осуществлять 
корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 Типологию Интернет-сайтов; 
 Виды Интернет-коммуникаций и их 

эффективность; 
Уметь: 

 Исследовать Интернет-аудиторию. 
 Различать коммуникативные 

инструменты продвижения в Интернете. 
Владеть: 

 Инструментами анализа внутренней и 
внешней статистики сайта. 

 Владеть приемами эффективности 
Интернет-коммуникаций. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Управление 
антикризисными 
коммуникациями 

Дисциплина «Управление антикризисными 
коммуникациями» является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.   

Цель дисциплины: дать обучающимся глубокие 
теоретические и практические знания, умения и 
навыки в управлении современными 
коммуникациями в профессиональной сфере, 



подготовить магистра, обладающего знаниями о 
коммуникационных процессах; 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления деятельности по 
управлению антикризисными коммуникациями.  

Задачи: 
 обучение современным подходам, 

формам и методам  антикризисных 
коммуникаций в профессиональной сфере; 

 обучение магистров методам 
профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере выбора 
оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий; 

 формирование у магистров понимания 
степени моральной, этической и 
профессиональной ответственности за свои 
решения и действия; 

 подготовка профессионалов, 
способных на основе полученных знаний 
творчески, оперативно, обоснованно 
принимать обоснованные решения по 
вопросам антикризисных коммуникаций и их 
эффективного использования  в 
профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с деятельностью современного 
менеджера по коммуникациям в период кризисных 
ситуаций в компании, с содержанием и разработкой 
эффективных антикризисных мер при 
планировании коммуникационной стратегии. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 Готовностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим 
правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении (ОПК-8); 

 Способностью интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, 
прогнозировать тенденции (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Управление 
антикризисные коммуникациями» обучающийся 
должен:  

Знать:  
 сущность, содержание, значение 

антикризисного управления, тенденции его 
развития в российской и международной 
практике;  



 современные модели коммуникаций в 
профессиональной сфере и условия их 
применения; 

 содержание, методологию и 
особенности антикризисных коммуникаций; 

 квалификационные требования к 
менеджеру по антикризисным 
коммуникациям. 

Уметь: 
 ставить цель и задачи 

совершенствования коммуникационного 
процесса;  

 разрабатывать коммуникационную 
политику и стратегический план 
антикризисных коммуникаций современной 
компании; 

 использовать современные методы PR 
и антикризисных коммуникаций для 
достижения целей компании;  

 количественно оценивать 
эффективность применения антикризисных 
коммуникаций и технологий менеджмента 
компании. 

Владеть:  
 специальной терминологией; 
 научными принципами и методами 

управления антикризисными 
коммуникациями; 

 умением организации 
коммуникационных связей с прессой и 
другими средствами массовой информации; 

 навыками формирования и развития 
корпоративной репутации компании; 

 квалификационными 
характеристиками современного менеджера, 
необходимыми для эффективной реализации 
коммуникационного процесса на 
предприятии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устных опросов, письменных заданий, 
контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Разработка 
коммуникационной 
стратегии (на 
английском языке) 

Дисциплина «Разработка коммуникационной 
стратегии (на английском языке)» является частью 
базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 



общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы.  

Цель дисциплины: дать теоретические основы 
разработки коммуникационной стратегии 
предприятия (на английском языке).  

Задачи:  
 раскрыть формы организации 

коммуникационных стратегий предприятий 
(на английском языке); 

 представить характерные черты 
комплекса маркетинговых коммуникаций на 
английском языке). 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 Способностью свободно пользоваться 
иностранными языками как средством 
делового общения (ОК-5); 

 Способностью воспринимать 
различия этнических особенностей, 
традиций и культур, самостоятельно 
работать в кросс-культурном пространстве и 
на международном уровне (ОК-6); 

 Готовностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим 
правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 Основные этапы построения 

коммуникационной стратегии предприятия. 
Уметь: 

 Проводить аналитическую работу по 
сбору и обработке информационного 
материала. 

Владеть: 
 Разработкой комплекса мероприятий 

по достижению поставленных 
стратегических коммуникационных целей 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Управление 
инструментами директ-
маркетинга 

Дисциплина «Управление инструментами 
директ-маркетинга» является частью базового 
цикла дисциплин по направлению подготовки 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 



рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование теоретических 
знаний в области директ-маркетинга.  

Задачи:  
 познакомить с основными 

инструментами директ-маркетинга; 
 раскрыть особенности 

телемаркетинга. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 Способностью осуществлять 

корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2); 

 Способностью применять 
перспективные теории и приемы 
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 Этапы планирования директ-

маркетинга. 
Уметь: 

 Проводить маркетинговые 
исследования в директ-маркетинге. 

Владеть: 
 Основными инструментами директ-

маркетинга. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Управление 
фирменным стилем 

Дисциплина «Управление фирменным стилем» 
является частью базового цикла дисциплин по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых 
компетенций и представлений в области создания 
фирменного стиля на уровне магистратуры, 
основного понятийного аппарата и принципов 
профессиональной деятельности в различных 
областях рекламы и связях с общественностью; дать 
студентам глубокие фундаментальные 



теоретические и практические знания, умения и 
навыки осуществления фирменного стиля.  
Задачи:  

 дать первокурсникам наиболее полное 
представление о будущей профессии,  
возможных видах их профессиональной 
деятельности и карьеры в сфере рекламы и 
PR;  

 раскрыть место и роль фирменного 
стиля в брендинге, бренд – дизайне 
продукции компаний; 

 проследить исторические периоды 
становления и развития теории и практики 
формирования представлений ор фирменном 
стиле; 

 раскрыть главные проблемы и 
развития маркетинга и рекламы в России и 
их отражение в профессиональной практике 
создания фирменного стиля; 

 изучение специфики фирменного 
стиля в системе международного маркетинга 
и брендинга; 

 анализ экономических аспектов 
создания фирменного стиля на 
международном уровне; 

 ознакомление с профессиональными 
требованиями и нормами в сфере 
организации работ по формированию 
фирменного стиля; 

 на типичных примерах различных 
фирменных стилей компаний рассмотреть 
основные трудности и проблемы, с которыми 
сталкиваются специалисты;  

 раскрыть особенности и специфику 
различных видов  фирменного стиля в новых 
условиях. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций: 

 Способностью к выработке 
нестандартных решений (ПК-9); 

 Способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-12); 

 Способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 



мероприятий (ПК-13). 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
Знать: 

 особенности профессиональной 
деятельности и специфику различных видов 
деятельности в области фирменного стиля; 

 организационно-управленческую 
деятельность в области фирменного стиля; 

 проектную деятельность в области 
фирменного стиля;  

 коммуникационную деятельность в 
области фирменного стиля;  

 рекламно-информационную 
деятельность в области фирменного стиля; 

 рыночно-исследовательскую и 
прогнозно-аналитическую деятельность в 
области фирменного стиля. 

Уметь: 
 пользоваться основной терминологией 

и принципами в области фирменного стиля; 
 использовать понятия и походы 

проведения анализа состояния, 
перспективных направлений и проблем 
развития мировой и отечественной практике 
в области фирменного стиля;  

 понимать принципы осуществления в 
области фирменного стиля в различных 
отраслях и экономических сферах;  

 разбираться в профессиональных 
компетенциях специалистов в области 
фирменного стиля;  

 разрабатывать подходы планирования 
в области фирменного стиля с учетом новых 
условий развития рынка, науки и техники и 
маркетинговых предпочтений потребителей; 

Владеть: 
 основами проведения маркетинговых 

исследований в области фирменного стиля;  
 основами подходов планирования, 

организации и управления  в области 
фирменного стиля;  

 основами и принципами разработки, 
создания и моделирования продукта в 
области фирменного стиля;  

 пользоваться методами организации и 
управления технологическими процессами в 
области фирменного стиля;  

 принципами проведения 
профессиональных кампаний и мероприятий 
в практике создания фирменного стиля;  



 основами анализа и прогнозирования 
эффективности деятельности компаний  в 
области фирменного стиля. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме выполнения ряда оценочных 
самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Выставочно-
конгрессная 
деятельность 

Дисциплина Выставочно-конгрессная 
деятельность является частью базового цикла 
дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины: формирование базовых 
компетенций и представлений в сфере выставочно - 
конгрессной деятельности на уровне магистратуры, 
основного понятийного аппарата и принципов 
профессиональной деятельности в различных 
областях рекламы и связях с общественностью; дать 
студентам глубокие фундаментальные 
теоретические и практические знания, умения и 
навыки осуществления выставочно-конгрессной 
деятельности.  
Задачи:  

 дать студентам наиболее полное 
представление о будущей профессии,  
возможных видах их профессиональной 
деятельности и карьеры;  

 раскрыть место и роль выставочной 
деятельности в современной экономике и 
социальной жизни общества, обосновать 
значимость профессиональной деятельности  
в сфере выставок и конгрессов; 

 проследить исторические периоды 
становления и развития теории и практики 
выставочной деятельности; 

 раскрыть главные проблемы и 
тенденции экономической ситуации в России 
и их отражение в профессиональной 
практике выставочно-конгрессной 
деятельности; 

 изучение специфики выставочной 
деятельности в системе международного 
маркетинга; 
анализ экономических аспектов выставочно-
конгрессной деятельности на 
международном уровне; 



ознакомление с международными нормами в 
сфере организации выставок; 
изучение особенностей работы на 
международных выставочных площадках в 
странах мира. 
на типичных примерах выставочной 
деятельности рассмотреть основные 
трудности и проблемы, с которыми 
сталкиваются специалисты выставочно-
конгрессной деятельности. 

 раскрыть особенности и специфику 
различных видов  выставочно-конгрессной 
деятельности в новых условиях. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций: 

 Способностью осуществлять под 
контролем профессиональные функции в 
области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах, в 
частности, выставочно-конгрессной 
деятельности (ОПК-1); 

 Способностью определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
 особенности профессиональной 

деятельности и специфику различных видов 
деятельности выставочно-конгрессной 
деятельности; 

 организационно-управленческую 
деятельность выставочно-конгрессной 
деятельности; 

 проектную деятельность выставочно-
конгрессной деятельности;  

 коммуникационную деятельность в 
сфере выставочно-конгрессной 
деятельности;  

 рекламно-информационную 
деятельность в сфере выставочной 
деятельности; 

 рыночно-исследовательскую и 
прогнозно-аналитическую деятельность 
выставочно-конгрессной деятельности. 

Уметь: 
 пользоваться основной терминологией 

и принципами в сфере выставочно-
конгрессной деятельности; 



 использовать понятия и походы 
проведения анализа состояния, 
перспективных направлений и проблем 
развития мировой и отечественной практике 
в сфере выставочно-конгрессной 
деятельности;  

 понимать принципы осуществления 
выставочно-конгрессной деятельности в 
различных отраслях и экономических 
сферах;  

 разбираться в профессиональных 
компетенциях специалистов в области 
выставочно-конгрессной деятельности;  

 разрабатывать подходы планирования 
выставочной деятельности с учетом новых 
условий развития рынка, науки и техники и 
маркетинговых предпочтений потребителей; 

Владеть: 
 основами проведения маркетинговых 

исследований в сфере выставочной 
деятельности;  

 основами подходов планирования, 
организации и управления  в сфере 
выставочно-конгрессной деятельности;  

 основами и принципами разработки, 
создания и моделирования продукта в сфере 
выставочно-конгрессной деятельности;  

 пользоваться методами организации и 
управления технологическими процессами в 
сфере выставочно-конгрессной 
деятельности;  

 принципами проведения 
профессиональных кампаний и мероприятий 
в практике выставочно-конгрессной 
деятельности;  

 основами анализа и прогнозирования 
эффективности деятельности компаний  в 
сфере выставочно-конгрессной 
деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме выполнения ряда оценочных 
самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Блок II. Практики, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

 

 Практика по 
получению первичных 

Программа практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (учебная 



профессиональных 
умений и навыков 
(учебная практика) 

практика)  является частью цикла практик по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы.   

Цель  практики:  
 закрепление, расширение и углубление 

полученных  теоретических знаний в сфере 
управления брендом в рекламе и связях с 
общественностью, его предметных и 
функциональных областей; 

 приобретение практических навыков 
самостоятельной работы  в организации 
управления брендом в рекламе и связях  с 
общественностью; 

 приобретение магистрантами знаний и 
умений, необходимых для выполнения 
организационно-управленческой работы при 
решении конкретных задач в организации и 
управлении брендом в рекламе и связям с 
общественностью. 

Задачи: 
 обобщение, систематизация, 

конкретизация практики создания 
эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечение внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе, с 
государственными службами, 
общественными и коммерческими 
структурами, средствами массовой 
информации; 

 приобретение практических умений и 
навыков в подготовке к выпуску, 
производстве и распространении 
рекламной продукции, включая 
современные средства рекламы;  

 овладение методами маркетинговых 
исследований с целью составления 
прогноза развития рынка и разработка мер 
по повышению конкурентоспособности 
компании; 

 сбор и обработка информационного и 
практического материала для подготовки  
отчета и написания магистерской 
диссертации; 

 проведение социологических 
исследований с целью составления 
прогноза общественного мнения и 
разработка мер по улучшению имиджа 



фирмы; 
 изучение организационной культуры и 

деловой этики сотрудников рекламных, 
маркетинговых и сбытовых 
подразделений принимающей 
организации; 

 приобретение первоначального 
практического опыта и первичных 
профессиональных умений по 
направлению подготовки рекламоведа. 

Программа практики по получению 
профессиональных умений и навыков (учебная 
практика)  направлена на формирование  
следующих компетенций: 

 Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 

 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4). 

 Способность планировать и осуществлять 
коммуникационные компании и 
мероприятия (ОПК-2); 

 Способность самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий 
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-7). 

 Способность к выработке нестандартных 
решений (ПК-9); 

 Способность применять перспективные 
теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга (ПК-10). 

В результате освоения программы практики 
обучающийся  должен: 

Знать: 
 специфику предметной области 

отдельных дисциплин вузовского 
компонента, определить роль и место 
управления брендом в  рекламе  и  связях  
с общественностью; 

 организацию и управление рекламных 
служб и служб по связям с 
общественностью фирмы и организации; 



 технологию пропаганды конкурентных 
свойств товаров, услуг, коммерческих и 
некоммерческих, а также 
государственных организаций; 

 структуру учебных и научных материалов 
для выполнения магистерской 
диссертации с привлечением 
современных информационных 
технологий; 

 методы сбора, обработки и анализа 
полученных результатов исследования. 

Уметь: 
 применять в профессиональной 

деятельности  коммуникационные 
процессы в межличностной, социальной, 
политической, экономической, 
культурной и научной сферах;  

 формировать практические навыки 
изучения общественного мнения, ведения 
самостоятельной исследовательской 
деятельности; 

 представлять итоги выполненной работы 
в виде отчетов, рефератов, статей и т.п. 

Владеть:  
 первичными навыками организации 

научно-исследовательской деятельности 
магистрантов, полученных на 
предыдущих этапах обучения и основами 
профессионального мировоззрения в 
соответствии с профилем избранной 
магистерской программы; 

 оперативным планированием и контролем 
управления брендом в рекламе и связям с 
общественностью;  

 технологией массовых, деловых и 
персональных коммуникаций; 

 информацией по проблемам современной 
науки и основами научных исследований 
в профессиональной сфере; 

 технологией, планированием и 
реализацией компаний по управлению 
брендом в рекламе и связях с 
общественностью в различных сферах. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, обсуждения 
результатов исследования на семинаре, 
промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения практикой 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 Научно- Научно-исследовательская работа является 



исследовательский 
семинар (научно-
исследовательская 
работа) 

частью цикла практик по направлению подготовки 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). НИР 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.   

Цель НИР: формирование у выпускников 
способности и готовности к выполнению 
профессиональных функций в академических и 
отраслевых научно-исследовательских 
организациях; к исследовательской, аналитической 
и инновационной деятельности в 
профессиональных областях, соответствующих 
направлению подготовки.   

Задачи НИР:  
 ведение библиографической работы с 

привлечением современных 
информационных технологий;  

 постановка и решение задач 
профессиональной деятельности, 
возникающих в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;  

 выбор необходимых методов 
исследования (модификации 
существующих, разработки новых 
методов), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме магистерской 
ВКРМ или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках 
программы магистратуры);  

 применение современных 
информационных технологий при 
проведении 
научных и прикладных исследований;  

 анализ и обработка полученных 
результатов, представление их в виде 
завершенных научно-исследовательских 
разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов 
докладов, научных статей, магистерской 
ВКРМ). 

НИР направлена на формирование следующих  
компетенций:  

 Способностью ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных 
исследований (ПК-20); 

 Способностью применять в 
исследованиях основные концепции и 
принципы самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития систем, 



учитывать их динамику и тенденции (ПК-
21); 

 Способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-22); 

 Способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-23); 

 Способностью к анализу и синтезу, 
научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24). 

В результате НИР обучающийся должен: 
Знать:  

 основные принципы исследовательского 
процесса; 

 методы научного поиска; 
 основные направления научных 

исследований в маркетинге;  
Уметь: 

 составлять план НИР; 
 проводить научные исследования; 
 подготавливать необходимые материалы 

для НИР  
Владеть: 

 основными инструментами исследований 
в маркетинге; 

 основными методами научного поиска; 
 навыками подготовки материалов, 

необходимых в ходе проведения НИР и 
подготовки отчета по НИР. 

Рабочей программой НИР предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме научного доклада, реферата, 
статьи; промежуточная аттестация  в форме  
экзамена. 

Общая трудоемкость НИР составляет  16 
зачетных единиц, 576 часов. 

 Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(производственная 
практика) 

Программа практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной  деятельности 
(производственная практика)  является частью 
цикла практик по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 



Цель производственной практики: расширение 
профессиональных знаний магистрантов, 
полученных ими в процессе обучения, и 
формирование практических умений и опыта 
ведения самостоятельной производственной 
деятельности. 

Задачи: 
 приобретение опыта в исследовании 

актуальной научно-производственой 
проблемы;  

 разработка предложений и мероприятий 
по реализации проектных решений и 
программ; 

 овладение навыками разработки брендов;  
 исследование стратегий по управлению 

брендом. 
Программа практики направлена на 

формирование следующих компетенций: 
 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала решения (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью планировать и 
осуществлять коммуникационные 
кампании и мероприятия (ОПК-2); 

 владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3); 

 способностью вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для 
решения профессиональных вопросов 
(ОПК-4); 

 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОПК-7); 

 способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 



профессиональной деятельности (ОПК-9); 
 способностью осуществлять 

корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий  (ПК-2); 

 способностью управлять деятельностью 
коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность и 
способность к выработке нестандартных 
решений (ПК-4); 

 способностью работать с персоналом, 
оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5); 

 способностью самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них 
ответственность (ПК-6); 

 способностью к выработке нестандартных 
решений (ПК-9); 

 способностью применять перспективные 
теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга (ПК-10). 

В результате освоения программы практики  
выпускник магистратуры  должен: 

Знать: 
 функции в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, торговли, 
науки, культуры, спорта ; 

 методы планирования и осуществления 
рекламных и PR- кампаний и 
мероприятий; 

 методологию брендинга, приемы и 
методы разработки и продвижения 
брендов. 

Уметь:  
 разрабатывать коммуникационные 

программы и мероприятия; 
 планировать работу коллектива по 

разработке брендов, обеспечивать ее 
эффективность; 

 подготавливать и реализовывать 
коммуникационные кампании по 
продвижению брендов; 

 консультировать по вопросам 
планирования и организации рекламных и 
PR-кампаний; 



 интерпретировать и представлять 
результаты исследований, составлять 
практические рекомендации на их основе. 

Владеть: 
 технологией разработки брендов; 
 приемами создания эффективной 

коммуникационной стратегии; 
 методологией подготовки и проведения 

количественных и качественных 
исследований; 

 методами разработки планов, программ и 
аналитических материалов; 

 современными достижениями науки и 
передовой технологии в рекламной и PR-
деятельности. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль в 
форме консультирования и промежуточная 
аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость учебной практики 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 Практика по получению  
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности –
педагогическая практика 
(производственная 
практика) 

Педагогическая практика является частью цикла 
практик по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель педагогической практики: закрепление 
теоретических знаний и получение необходимого 
практического опыта преподавательской 
деятельности в ВУЗе. 

Задачи: 
 совершенствование умений и навыков 

наблюдения за учебно-педагогическим 
процессом и анализа его результатов; 

 овладение методами, приемами и 
средствами проведения лекционных и 
семинарских занятий со студентами 
(бакалаврами) факультета управления, а 
также навыками подготовки учебно-
методического обеспечения для данных 
видов учебной работы. 

 приобретение и закрепление навыков 
учебно-организационной работы 

 воспитание этики и стиля 
преподавательской деятельности 

 обучение умению ставить цели и 
формировать профессиональные задачи; 

 осуществлять кооперацию с коллегами по 
работе. 



Практика направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 Способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2); 

 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 Способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

 Владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ОПК-5); 

 Способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-9). 

В результате освоения педагогической практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
 основные понятия и терминологию в 

области Рекламы и PR ; 
 приемы и методы, используемые в 

рекламной и PR-деятельности;  
 виды и средства рекламы;  
 основные современные рекламные и PR-

стратегии и их применение в 
практической деятельности; 

 основы педагогической деятельности. 
Уметь: 

 разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение для 
преподавания управленческих дисциплин; 

 применять современные методы и 
методики преподавания управленческих 
дисциплин; 

 разрабатывать методы контроля и оценки 
успеваемости студентов. 

Владеть: 
 специальной терминологией; 
 педагогическими методами и приемами;  
 навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций; 
 традиционными и интерактивными 

формами проведения занятий;  



 основными методами планирования и 
организации преподавательский 
деятельности; 

 принципами применения и сочетания 
различных форм коммуникаций. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль в 
форме рабочей карты научно-педагогической 
практики, включающей в себя заключение 
руководителя об эффективности педагогической 
практики магистранта, планов учебных занятий, 
отчета по практике, который содержит в 
обобщенном виде описание содержания и 
результатов научно-педагогической практики, и 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость педагогической практики 
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Учебно-
организационная 
практика 

Учебно-организационная практика является 
частью цикла практик по направлению подготовки 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.  

Цель учебно-организационной практики: 
выработка умений применять полученные знания 
при решении конкретных задач фирмы и 
организации, необходимых для выполнения 
организационно-управленческой деятельности в 
рекламе и связях с общественностью. 

Задачи: 
 изучение и реализации функций 

управления   коммуникационными 
службами рекламы и связей с 
общественностью фирмы и организации, 
планирование и организация рекламных 
кампаний по управлению брендом, 
кампаний по связям с общественностью, 
проведение мероприятий по повышению 
имиджа организации, контроль и оценка 
эффективности связей с 
общественностью; 

 приобретение практических умений и 
навыков в формировании  и 
корректировке стратегий, планов,  
разработки программ и проведение 
коммуникационных кампаний и 
отдельных мероприятий, контроль и 
оценка их эффективности в области 
управления брендом в рекламе и связях с 
общественностью организации;  

 овладение методами создания 



эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечение внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с 
государственными службами, 
общественными, коммерческими 
организациями, средствами массовой 
информации, формирование и 
обеспечение высокого уровня 
корпоративной культуры; 

 конкретизация принятия управленческих 
решений по организации эффективных 
внутренних коммуникаций, создании 
благоприятного психологического 
климата в коллективе, мотивации 
сотрудников на активную деятельность и 
развитие организации, осуществление 
работы по повышению квалификации и 
общего культурного и профессионального 
уровня сотрудников; 

 овладение методами руководства 
проектированием, планированием, 
подготовкой, реализацией 
коммуникационных кампаний и 
разработкой  бюджетов в области 
управления брендом в  рекламе и связях  с 
общественностью; 

 сбор и обработка информационного и 
практического материала для написания 
отчета;  

 сбор необходимой информации для 
подготовки и написания отчета и 
магистерской диссертации. 

Программа учебно-организационной практики  
направлена на формирование следующих 
компетенций:. 

 Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2). 

 Способность управлять процессом 
стратегического планирования, 
подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ 
и мероприятий, обеспечивая их  качество 
и эффективность (ПК-1); 

 Способность осуществлять корректировку 
и контроль коммуникационных программ 
и мероприятий  (ПК-2); 

 Способность разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-
планы проектов, осуществлять 



руководство проектной деятельностью 
(ПК-3); 

 Способность к выработке нестандартных 
решений (ПК-9); 

 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов  (ПК11); 

 Способность определять стратегические 
цели и руководить проектированием, 
подготовкой и реализацией 
коммуникационных компаний и 
мероприятий (ПК-12);  

 Способностью определять стратегические 
цели и руководить проектированием, 
планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения программы практики  
выпускник магистратуры  должен: 

Знать: 
 специфику предметной области 

отдельных дисциплин вузовского 
компонента, определять роль и место 
управления брендом в рекламе и связях с 
общественностью в различных сферах; 

 методологию исследования 
стратегических концепций и бизнес-
планов проектов, заданий на их 
разработку, руководство проектной 
деятельностью, оценку качества и 
эффективность проектов; 

 структуру организации и проведения  
исследований общественной среды и 
общественного мнения, проведения 
анкетирования и опросов с целью 
выявления предпочтений целевых фокус-
групп; 

 анализ полученных данных и 
формулирование предложений по 
оптимизации рекламной деятельности и 
связей с общественностью фирмы, 
организации и повышению ее позиции в 
обществе и в конкурентной среде; 

 методы сбора, обработки и анализа 
полученных результатов исследования с 
привлечением современных 
информационных технологий. 

Уметь: 
 применять профессиональные знания в  

подготовке и проведении количественных 
и качественных исследований, анализе и 



интерпретация первичной и вторичной 
информации, подготовки социальных 
обзоров, прогнозов, консалтинга, а также 
составлении аналитических справок, 
экспертных заключений и прогнозов на 
основе результатов анализа 
коммуникационной среды; 

 формировать практические навыки 
разработки  планов, программ и других 
материалов, содержащих научно 
обоснованные прогнозно-аналитические 
рекомендации в области рекламы и связей 
с общественностью; 

 представлять итоги выполненной работы 
в виде отчетов, рефератов, статей и т.п. 

Владеть:  
 первичными навыками выявления 

тенденций, динамики процессов и 
инновационных явлений, разработки 
концептуальных моделей, рабочих планов 
и программ проведения научных 
исследований и методических разработок 
в области управления брендом в рекламе 
и связях с общественностью; 

 выявлением состояния проблем, 
определением гипотез их решения, 
подбором  методик, планированием и 
организацией проведения рыночных и 
социологических исследований, а также 
стратегиями  в области 
совершенствования и оптимизации 
рекламной деятельности и связей с 
общественностью; 

 методологией подготовки научных работ, 
отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций 
по результатам выполненных научно-
практических исследований, 
планированием, организацией и 
применением  на практике полученных 
результатов. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, обсуждения 
результатов исследования на семинаре, 
промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость учебной практики 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика является частью цикла 
практик по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 



реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы.  

Цель преддипломной практики: расширение 
профессиональных знаний магистрантов, 
полученных ими в процессе обучения, и 
формирование практических умений и навыков 
ведения самостоятельной рекламной и PR- 
деятельности, а также сбор материалов и 
информации для написания магистерской 
выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
 формирование профессиональных, 

коммуникативно-организационных и 
инструментальных компетенций 
магистранта; 

 овладение навыками разработки брендов;  
 исследование стратегий по управлению 

брендом; 
 разработка предложений и мероприятий 

по реализации проектных решений и 
программ; 

 разработка предложений по 
совершенствованию управления брендом 
в рекламной и PR-деятельности 
организации; 

Процесс прохождения преддипломной практики 
направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);  

 Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 

 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

 Способность руководить осуществлением 
профессиональных функций в области 
рекламы и связей с общественностью в 
государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах 
массовой информации, в социальной 
сфере, сфере политики, экономики, 
производства (ОПК-1);  

 Способность планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и 



мероприятия (ОПК-2);  
 Владение корректной устной и 

письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3);  

 Способность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для 
решения профессиональных вопросов 
(ОПК-4);  

 Владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ОПК-5);  

 Владение методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью 
использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран 
(ОПК-6);  

 Способность самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий 
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-7); 

 Готовность на практике защитить свои 
законные права, в том числе права 
личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
многоэтничном и интернациональном 
окружении (ОПК-8); 

 Способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 Способность управлять процессами 
стратегического планирования, 
подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ 
и мероприятий, обеспечивать их качество 
и эффективность (ПК-1);  

 Способность осуществлять корректировку 
и контроль коммуникационных программ 
и мероприятий (ПК-2); 

 Способность разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-
планы проектов, осуществлять 
руководство проектной деятельностью 
(ПК-3); 

 Способность управлять деятельностью 
коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность (ПК-4); 



 Способность работать с персоналом, 
оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5); 

 Способность самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них 
ответственность (ПК-6); 

 Способность разрабатывать эффективную 
стратегию и формировать политику риск-
менеджмента на предприятии, оперативно 
принимать решения в кризисных 
ситуациях способностью разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать 
политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать 
решения в кризисных ситуациях (ПК-7); 

 Способность оценивать затраты и 
результаты деятельности организации 
(ПК-8); 

 Способность к выработке нестандартных 
решений (ПК-9); 

 Способность применять перспективные 
теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга (ПК-10); 

 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11); 

 Способность определять стратегические 
цели и руководить проектированием, 
планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 Способность ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных 
исследований (ПК-20); 

 Способность применять в исследованиях 
основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития систем, 
учитывать их динамику и тенденции (ПК-
21); 

 Способность интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-22); 

 Способностью решать концептуальные и 
прикладные задачи в широком или 



междисциплинарном контексте (ПК-23); 
 Способность к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24); 

 Способность интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, 
прогнозировать тенденции (ПК-25). 

По итогам прохождения практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
 основные понятия и терминологию в 

области управления брендом; 
 приемы и методы рекламной и PR-

деятельности, используемые при 
разработке и продвижении бренда;  

 процесс управления брендом. 
Уметь: 

 разрабатывать и управлять процессом 
продвижения бренда на рынке; 

 организовывать и проводить рекламные и 
PR-кампании; 

 разрабатывать стратегии управления 
брендом; 

 осуществлять выбор наилучших 
рекламных и PR-средств для продвижения 
бренда; 

 составлять смету затрат на проведение 
рекламных и PR-кампаний; 

 анализировать и обобщать информацию, 
представлять ее в форме отчетов и статей; 

 выдвигать конструктивные предложения 
по совершенствованию рекламной и PR-
деятельности. 

Владеть: 
 приемами и методами рекламной и PR-

деятельности; 
 методами разработки и продвижения 

брендов; 
 методами разработки рекламных и PR-

программ; 
 методами научного поиска и анализа. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчета о прохождении 
преддипломной практики; характеристики студента 



с места практики, подписанной руководителем 
практики от организации, подпись которого 
удостоверяется печатью, дневника практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики 
магистров составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Блок III. Государственная 
итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация является 
частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» (Магистерская программа  
«Управление брендом в рекламе и связях с 
общественностью»). Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель ГИА: установление уровня подготовки 
выпускника магистратуры и его умения решать 
профессиональные задачи в соответствии с 
требованиями государственного образовательного 
стандарта высшего образования.   

Задачи: 
 участие в управлении и организации 

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

 осуществление оперативного 
планирования и оперативного контроля за 
рекламной работой, деятельностью по 
связям с общественностью;  

 проведение мероприятий по повышению 
имиджа организации, продвижению 
товаров и услуг фирмы на рынок; оценка 
эффективности рекламной деятельности и 
связей с общественностью; 

 участие в формировании эффективных 
внутренних коммуникаций; 

 участие в проектировании программ и 
отдельных мероприятий в области 
рекламы и связей с общественностью,  

 подготовка проектной и сопутствующей 
документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, 
бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт); 

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

 участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний 
и мероприятий в соответствии с целями и 



задачами организации на основе 
результатов исследований. 

ГИА направлена на формирование следующих  
компетенций:  

 Способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения  (ОК-2); 

 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 Способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-4); 

 Способностью свободно пользоваться 
иностранными языками как средством 
делового общения (ОК-5); 

 Способностью воспринимать различия 
этнических особенностей, традиций и 
культур, самостоятельно работать в кросс-
культурном пространстве и на 
международном уровне (ОК-6); 

 Способностью руководить 
осуществлением профессиональных 
функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства (ОПК-1); 

 Способностью планировать и 
осуществлять коммуникационные 
кампании и мероприятия (ОПК-2); 

 Владением корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3); 

 Способностью вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для 
решения профессиональных вопросов 
(ОПК-4); 

 Владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ОПК-5); 

 Владением методами делового общения в 



интернациональной среде, способностью 
использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран 
(ОПК-6); 

 Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОПК-7); 

 Готовностью на практике защитить свои 
законные права, в том числе права 
личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
многоэтничном и интернациональном 
окружении (ОПК-8); 

 Способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 Способностью управлять процессами 
стратегического планирования, 
подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ 
и мероприятий, обеспечивать их качество 
и эффективность (ПК-1); 

 Способностью осуществлять 
корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2); 

 Способностью разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-
планы проектов, осуществлять 
руководство проектной деятельностью 
(ПК-3); 

 Способностью управлять деятельностью 
коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность (ПК-4); 

 Способностью работать с персоналом, 
оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5); 

 Способностью самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них 
ответственность (ПК-6); 

 Способностью разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать 
политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать 
решения в кризисных ситуациях (ПК-7); 

 Способностью оценивать затраты и 



результаты деятельности организации 
(ПК-8); 

 Способностью к выработке 
нестандартных решений (ПК-9); 

 Способностью применять перспективные 
теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга (ПК-10); 

 Способностью разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11); 

 Способностью определять стратегические 
цели и руководить проектированием, 
планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 Способностью ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных 
исследований (ПК-20); 

 Способностью применять в 
исследованиях основные концепции и 
принципы самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития систем, 
учитывать их динамику и тенденции (ПК-
21); 

 Способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-22);  

 Способностью решать концептуальные и 
прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23); 

 Способностью к анализу и синтезу, 
научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24); 

 Способностью интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, 
прогнозировать тенденции (ПК-25); 

 Способностью применять накопленные 
знания и опираться на них в подготовке и 
написании научно-исследовательских 
работ, включая кандидатские и 
докторские диссертации (ПК-26). 

В результате освоения ГИА обучающийся 
должен: 



Знать: 
 основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 

 основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; 

 особенности работы в пресс-центрах, 
пресс-службах, в отделах печати, 
средствах массовой информации), отделах 
по связям с общественностью, центрах 
общественных связей, отделах рекламы, в 
коммуникационных агентствах; 

Уметь: 
 планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и 
мероприятия; 

 использовать методики и техники 
проведения опросов общественного 
мнения и фокус-групп в рыночных 
исследованиях; 

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

 осуществлять рекламные, 
информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия 

Владеть: 
 навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы, владеет 
навыками литературного редактирования, 
копирайтинга; 

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

 навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, отделе по связям с 
общественностью, в рекламном агентстве. 

Рабочей программой ГИА предусмотрены 
следующие виды контроля: итоговый контроль 
успеваемости в форме государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения ГИА составляет 9 



зачетных единиц, 324 часа. 
Блок IV. Факультативы  
 Научный семинар по 

написанию ВКР 
магистра 

Факультатив «Научный семинар по написанию 
ВКР магистра» является частью цикла 
факультативов ООП по направлению подготовки 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Магистерская программа  «Управление брендом в 
рекламе и связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: углубление, систематизация и 
интеграция теоретических знаний и практических 
навыков по написанию ВКР магистра.  

Задачи:  
 стимулирование навыков 

самостоятельной аналитической работы; 
 овладение современными методами 

научного исследования; 
 презентация навыков публичной 

дискуссии и защиты научных идей, 
предложений и рекомендаций. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и ограниченной 
информации (ПК-22); 

 способностью решать концептуальные 
и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте (ПК-23); 

 способностью к анализу и синтезу, 
научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 Методы научного исследования. 
 Рекомендации по написанию ВКР 

магистра; 
Уметь: 

 Применять полученные знания при 
решении прикладных задач. 

Владеть: 
 Знаниями по написанию ВКР 

магистра. 
Рабочей программой факультатива 



предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 История модной 
рекламной фотографии 

Факультатив «История модной рекламной 
фотографии» является частью цикла факультативов 
ООП по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама 
и связи с общественностью» (Магистерская 
программа  «Управление брендом в рекламе и 
связях с общественностью»). Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: получение теоретических 
знаний по истории модной фотографии.  

Задачи:  
 Научить пользоваться современной 

литературой по теории и истории 
фотографии навыков самостоятельной 
аналитической работы; 

 Проводить анализ фотографического 
изображения на основе современной теории 
фотографии; 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 способностью воспринимать различия 
этнических особенностей, традиций и 
культур, самостоятельно работать в кросс-
культурном пространстве и на 
международном уровне (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
 историю развития представлений о 

природе и выразительных 
возможностях фотографического 
изображения; 

 современные концепции истории и 
теории фотографии; 

 современные концепции с учетом 
развития цифровых технологий. 

 развитие теоретического и 
исторического мышления на материале 
новейшей арт-фотографии в контексте 
художественной традиции 19 - начала 21 
века. 

 Уметь: 
 пользоваться современной 



литературой по теории и истории 
фотографии; 

 проводить анализ фотографического 
изображения на основе современной теории 
фотографии; 

 проводить научные изыскания в 
области новейшей истории фотографии 
и  визуального искусства. 

 Владеть: 
 навыками по анализу 

фотографического изображения. 
Рабочей программой факультатива 

предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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