
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  
основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  
«Связи с общественностью в социальной сфере»  

по направлению подготовки  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«GR-технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные методы, стратегии и тактики взаимодействия с органами 
государственной власти. 

Уметь: выделять основные этапы GR-деятельности; использовать основные 
маркетинговые инструменты при реализации GR-технологии. ; участвовать в 
продвижении социально значимых ценностей средствами GR-технологии; при реализации 
GR-технологии опираться на принципы открытости и корпоративной социальной 
ответственности.  

Владеть: навыками организации взаимодействия с властью. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Government 

Relations: понятие, 
история развития 

Теория GR: основные понятия и концепции: Понятие 
Government relations, основные цели и задачи. GR и демаркация его 
от других, близких по смыслу и содержанию понятий. PR и GR : 

общее и особенное. Различие между GR и лоббизмом. Различие 
между Government relations и Public Affairs. Понятие GR-

технологии. GR-деятельность как совокупность интегрированных 
технологий.  
История развития Government Relations в России и за 
рубежом.: Историяя развития Government relations. за рубежом. 
История развития GR в России. Российская специфика Government 

relations в современных условиях. Особенности регулирования 
деятельности представителей интересов, GR специалистов, 
лоббистов в Российской Федерации. Современный рынок GR-

услуг в России. 

Структура 
Government 

relations и этапы 
GR-деятельности. 

Субъект и объект Government relations.: Субъекты и объекты 
GR. Виды субъектов GR. Понятия базисных и технологических 
субъектов. Объекты GR – органы государственной 
(муниципальной) власти, с которыми устанавливают отношения 
GR-специалисты. В зависимости от объекта уровни GR: 

муниципальный; региональный; федеральный. 
Основные этапы GR-деятельности.: Основные этапы GR-

деятельности. Мониторинг и аналитик деятельности 
государственных органов с целью последующих контактов с их 
представителями, мониторинг и аналитика актуальной проблемы 
или ситуации. Анализ рисков. Виды аналитики: анализ истории 
отношений клиента/подведомственной организации с 
государственными органами и местными сообществами, 
коммуникативный аудит, коммуникативный SWOT-анализ, 
выявление местных лидеров мнений и авторитетных блогеров и 
т.д. Разработа GR-стратегий (стратегическое планирование).. 



Выбор технологий, методов тактики действий. Способы донегия 
информацию до власти. Контроль реализации. Анализ результатов. 

Характеристика 
GR-технологий и 
лоббирования. 

Классификация GR-технологий.: Понятие социальная 
технология, GR-технология. Классификация GR-технологий, 
основанная на принципе «девяти целей». Классификация по 
направлениям деятельности. Коммуникативный подход к 
класификации GR-технологий. Деятельностный подход к 
классификации. 
Технология экспертизы для воздействия на лиц, 
принимающих решение.: Понятие "эксперт""экспертное 
сообщество". Понятие экспертизы. Виды деятельности экспертов. 
Технология экспертизы как прямое взаимодействие с органами 
власти. Технологии вовлечения экспертов в процесс принятия 
решений. 
Технология корпоративной социальной ответственности 
(КСО): Софиально-политические и экономические факторы, 
способствующие распространению социальной ответственности 
бизнеса. Основные признаки коммуникативных технологий КСО. 
Корпоративная социальная ответственность как способ создания 
хорошей репутации в глазах власти. Основные виды деятельности: 
благотворительные акции и мероприятия; публикации годового 
отчёта и иные формы социальной отчётности; формирование 
корпоративных этических кодексов; спонсорство, техническая 
поддержка; организация и координация комьюнити с 
использованием социальных сетей, онлайн-фандрайзинг и 
краудсорсинг. 
Возможности веб-технологий в GR-коммуникации.: GR-

коммуникации в современной цифровой среде. Задачи и 
возможности коммуникации с органами власти в контексте веб-

технологий: социальные сети, блоги, интернет-ресурсы, 
мобильные интерактивные сервисы. GR-технологии в эпоху 
социальных сетей. Риски и перспективы онлайн-коммуникаций.  
Лоббирование как социальная технология: Понятия «лобби», 
«лоббирование»,, "лоббизм", "лоббист", "группы давления". 
"заинтересованные группы". Сущность лоббизма, формы его 
проявления, методы воздействия на органы государственной 
власти. Стратегии лоббизма, стратегии власти в отношениях с 
группами давления. Прямое и косвенное лоббирование. Формы 
лоббирования. Механизм реализации. Особенности и проблемы 
лоббирования в России. 
Обзор и анализ практических кейсов GR-технологииий: 
Практики GR: исторический экскурс и современность. Анализ 
практик GR-технологий за рубежом и в России. Практические 
кейсы GR в кризисной ситуации. 
Этика GR и лоббизма: Этика government relations и лоббизма как 
вид профессиональной этики. Общественное благо как 
нравственное основание GR и лоббизма. Кодексы 
профессионального поведения.11 заповедей GR-менеджера в 
России в версии известного российского специалиста Марата 
Баширова. Проблема реализации этических норм. Неэтичные GR-

технологиии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«PR-технологии в интернете и социальных сетях» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные PR-технологии в интернете и социальных сетях.; правила 
модерирования обсуждений на сайте, в форуме и социальных сетях; специальную 
терминологию и веб-этикет.  

Уметь: использовать технологии медиарилейшнз и медиапланирования в онлайн и 
офлайн среде при реализации рекламного и PR-продукта.; создавать информационные 
поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с общественностью в 
интернете и социальных сетях. 

Владеть: навыками создания основы сценариев специальных событий и мероприятий для 
рекламной или PR-кампании в интернете или социальной сети. ; основными технологиями 
копирайтинга в онлайн и офлайн среде при подготовке текстов рекламы и связей с 

общественностью; методами анализа эффективности рекламы и связей с 
общественностью в интернете и социальных сетях.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Организация 
рекламной 
деятельности в сети 
Интернет. 

Реклама в Интернете: Организация рекламной деятельности в 
сети Интернет. Определения понятия «сети Интернет», их 
сравнение и анализ. Преимущества проведения рекламных 
кампаний и акций в Интернете. Этапы планирования рекламы в 
сети Интернет. Построение плана рекламной кампании. Ввод 
рекламных средств в действие. Отслеживание хода рекламной 
кампании и ее результатов. Имидж-реклама. Стимулирующая 
реклама. Баннерная реклама. Категории баннеров и методы 
баннерной рекламы. Реклама с использованием электронной 
почты. Реклама в телеконференциях. Эффективная реклама в 
Интернете, активная и пассивная реклама. Коммуникационная 
эффективность рекламы. Экономическая эффективность рекламы. 

PR в сети Интернет. 

PR в Интернете: Интерактивный PR. Три «Кита» PR в Интернете: 
Web-PR, Net-PR, Online-PR. Эффективность PR в Интернете. 
Публикация новостных материалов на различных площадках в 
Интернете. Проведение online интервью и конференций. Понятие 
«вебинар». Организация интернет-трансляций. Проведение в сети 
online промоушенов. Баннерные се-ти и обмен ссылками. E-mail 

маркетинг. Спонсорские программы. 

Основные решения 
связей с обще-

ственностью в 
Интернете. 

Сайт как инструмент PR: История развития веб-сайтов. Веб-сайт 
с точки зрения маркетинга. Корпоративные веб-сайты 
организаций, их значение и цель. Микросайты. Веб-сайт как 
инструмент PR.PR-кампании в Интернете: Мероприятия PR 

online. Формирование связей со средства-ми массовой 
информации; организация связей с целевыми группами; 
установление связей с государственными и общественными орга-

низациями как часть PR-кампании. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможные источники опасностей, угроз, аварий и катастроф в современном 
обществе; влияние социальных, биологических, природно-климатических, антропогенных 
факторов на жизнедеятельность и здоровье населения, способы создания и поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и в условиях 
чрезвычайных ситуаций; выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте.  

Владеть: методами защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные 
понятия и определения 

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в 
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска.  

Раздел 2. Человек и 
техносфера 

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы 
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 
среде обитания.  

Раздел 3. 
Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания 

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. 
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия. 



Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Химические негативные факторы (вредные 
вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. 
Классы опасности вредных веществ. Пути поступления 
веществ в организм человека, распределение и превращение 
вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 
Хронические и острые отравления, профессиональные и 
экологически обусловленные заболевания, вызванные 
действием вредных веществ. Основные источники 
поступления вредных веществ в среду обитания: 
производственную, городскую, бытовую. Биологические 
негативные факторы/ Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум.. Классификация акустических 
колебаний и шумов. Источники акустических колебаний 
(шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни. 
Электромагнитные излучения и поля. Классификация 
электромагнитных излучений и полей – по частотным 
диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. 
Воздействие на человека электромагнитных излучений и 
полей, особенности воздействия электромагнитных полей 
различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, 
связанные с воздействием электромагнитных полей. 
Основные источники электромагнитных полей в техносфере, 
их частотные диапазоны и характерные уровни. 
Ионизирующее излучение. Основные характеристики 
ионизирующего поля – дозовые характеристики: керма 
поглощенная, экспозиционная, эквивалентные дозы. 
Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего 
излучения. Воздействие ионизирующих излучений на 
человека и природу. Лучевая болезнь. Сочетанное и 
комбинированное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ и 
физических факторов. 

Раздел 4. Защита 
человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путем 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 



защиты. 
Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и 
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды». 

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и 
объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая 
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, 
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 



напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения. 

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 
Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека». 

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, 
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор 
и расчет основных параметров естественного, искусственного 
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий» 

Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности 

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной 
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда. 
Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 



биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика. 
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональном компьютере» 

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 
землетрясении»  
Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 
конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 
тушения пожара. Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 
огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры. 

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль. 
Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и 



классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика. 
Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения». 
Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 
ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях. 

Раздел 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения: Вопросы 
безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая 
документация по охране окружающей среды. Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных 
зонах, на промышленных объектах. Международное 
сотрудничество по охране окружающей среды. 
Законодательство о труде. Нормативно-техническая 
документация. Санитарные нормы и правила. Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура 
и основные стандарты.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовый понятийный аппарат теории рекламы и связей с общественностью.; иметь 
общее представление о тенденциях развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, о структуре рынка PR в стране и регионе; иметь представление об 
академической этике и культуре научного труда, о типах научных текстов, их структуре и 
основных принципов написания. ; о специфике профессии как коммуникационной 
специальности; о специфике, сходствах и различиях рекламы, PR и журналистики как 
смежных коммуникационных видах деятельности  

Уметь: использовать основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий/групп общественности. ; оценить требования рынка 
труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста. 

Владеть: базовыми умениями и навыками по работе с источниками информации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия 
связей с 
общественностью 

Роль и специфика связей с общественностью в 
современном обществе: «Связи с общественностью»: 
многообразие определений и понятий, нормативный и 
аналитический подходы к определению PR. Связи с 
общественностью как стратегия доверия. Паблицитный 
капитал. Понятие имиджа. Виды имиджей. Имиджмейкинг. 
Понятие бренда. Брендинг. Понятие позиционирования. 
Нейминг. Разработка названия и слогана.  

Пропаганда, 
журналистика, реклама и 
PR: сходство и различия 
данных сфер 
деятельности 

Пропаганда, журналистика, реклама и PR: Определение 
понятий, коммуникативная общность данных видов 
деятельности. Сущностные характеристики PR-деятельности. 
История пропаганды, отличие пропаганды от PR. Отличие 
рекламы от связей с общественностью. 

Информационные 
основы связей с 
общественностью. 
Профессия паблик 
рилейшнз. Современный 
рынок PR 

Содержание PR-профессии.: Сектора общественной жизни, 
как сфера применения PR-профессии. Профессионально-

должностная специализация PR-специалиста. 
Профессионально-личностные качества PR-специалиста. 
Рынок СМИ, рекламы и PR: понятие, тенденции развития, 
потребность в профессиональных кадрах. Моральная и 
правовая ответственность PR-специалиста.Закон РФ о реклам 

Реклама в современном 
обществе 

Роль рекламы в современном обществе. Рекламное 
сообщение: История рекламы. Характеристики рекламы. 
Виды рекламы. Каналы коммуникации. Формула AIDA. 

Рекламное агентство. Рекламная кампания. Рекламный бриф. 
Целевая аудитория рекламы. Процесс создания рекламы. 
Оценка эффективности рекламы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гендерные основы PR и рекламы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные концепции гендерных различий, сущности гендерных отношений. 

Уметь: проводить анализ гендерных отношений на разных уровнях организации 
общества. 

Владеть: навыками работы с рекламными и PR-текстами методами гендерного анализа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Проблематика 
гендерных 
исследований в 
рекламе и связях с 
общественностью 

Теоретические основы гендерных исследований в рекламе и 
связях с общественностью.: Концепция гендера: многомерность 
понятия. Отличие понятий «пол» и «гендер». Проблемы пола в 
истории западной и русской философии. Этапы становления 
женских, феминистких и гендерных исследований. 
Междисциплинарность гендерных исследований. Теория 
социального конструирования гендера. Гендер как 
стратификационная категория. Гендер как культурная метафора. 
Гендер как социальная конструкция системы социо-полоролевых 
отношений. Исследования гендерных различий.  
Гендерная проблематика в сфере связей с общественностью и 
рекламе.: Гендерная проблематика в современной России. 
Гендерная политика и стратегия Российской Федерации. Гендерный 
подход в PR-деятельности: эффект для общества, организации, PR-

специалиста. Гендерный подход в PR для разных типов организаций 
- НКО, бизнеса, органов государственного управления. PR и гендер: 
социальный эффект и/или экономическая эффективность. 
Гендерный подход в достижении цели PR: 

Гендерные 
характеристики 
личности и анализ 
гендерных 
отношений 

Гендерная идентичность личности. Гендерные установки и 
гендерные представления личности.: Гендерная идентичность как 
вид социальной идентичности. Место и роль гендерной 
идентичности в структуре Я-концепции личности. Гендерная 
идентичность как социальный конструкт (теория гендерной схемы 
С. Бэм). Структура гендерной идентичности. Когнитивные и 
презентационные составляющие гендерной идентичности. Типы 
гендерной идентичности. Тип гендерной идентичности и 
социальное поведение. Гендерные установки как обобщенные 
знания о специфики гендерной роли. Структура гендерных 
установок. Процесс формирования и типы гендерных установок. 
Гендерные представления как разновидность социальных 
представлений. Половой символизм. 

Гендерные отношения в контексте социокультурной 
организации общества.: Гендерные отношения, сущность понятия. 
Уровни анализа гендерных отношений: макроуровень, уровень 
межгрупповых отношений, уровень межличностных отношений, 



интраиндивидный уровень. Гендерные отношения в контексте 
социокультурной организации общества. Анализ гендерных 
отношений на макроуровне: «общество – группа, личность, 
культура – группа, личность». Репрезентация гендерных отношений 
в традиционной и современной культуре. Сущность понятия 
гендерной системы и гендерного контракта.  

Гендерные 
аспекты в 
рекламной и PR-

деятельности 

Гендерные различия в коммуникации.: Концепции гендерные 
различия речевой коммуникации, вербальном и невербальном 
поведении. Исследования гендерных различийв межкультурной 
коммуникации (Дж. Гамперц), анализ общения в детских группах 
(М. Х. Гудвин). Социо-лингвистическийсубкультурный подход (Д. 
Мольц и Р. Боркер). Теория гендерлекта Д. Таннен о социально и 
культурно обусловленных особенностях общения мужчин и 
женщин. Различия в коммуникационных стилях мужчин и женщин 
(Д. Таней). Исследования коммуникативного поведения (Рогов, 
Е.И., Стернин И. А., FranzoiS.L.). Понятие гендерно-корректной 
коммуникации. Сексизм как основополагающее понятие гендерных 
исследований. Роль массмедиа в производстве дискурсов. Анализ 
дискурсов массмедиа как маскулинных дискурсов. Гендерно-

корректная коммуникация. Интернет-коммуникация в гендерном 
измерении.  
Гендерные стереотипы в рекламе и PR.: Понятие «гендерные 
стереотипы». Гендерные стереотипы как разновидность социальных 
стереотипов Теория самокатегоризации Дж. Тернера как 
теоретические основания исследования гендерных стереотипов. 
Содержание гендерных стереотипов. Группы гендерных 
стереотипов. Позитивные и негативные эффекты гендерных 
стереотипов. Характеристики гендерных стереотипов Функции 
гендерных стереотипов. Механизмы возникновения и трансляции 
гендерных стереотипов. Гендерные стереотипы и предрассудки. 
Динамика стереотипов Способы преодоления искажающих 
реальность стереотипов. Стереотипные образы мужчин и женщин в 
СМИ прессе, телевизионных и рекламных программах. Учет 
гендерных стереотипов при подборе образов в рекламе. 
Использование женских образов в рекламе. 
Концептуальный анализ рекламного текста с учетом гендерных 
референций: Метод концептуального анализа. Гендер и 
репрезентация рекламного текста. Выделение в тексте рекламы 
центральных концептов. Изучение особенностей структуры 
концептов, отражающих рекламный характер текста, со стороны их 
гендерной обусловленности. Анализ концептов, отражающих 
рекламный характер текста с учетом гендерных преференций: 
«выгода», «качество», «безопасность», «забота» в рекламном тексте. 
Гендерный аспект анализа концептов, апеллирующих к 
общечеловеческим потребностям. Отражение и конструирования 
гендера в рекламном тексте и СМИ (журналистика и связи с 
общественностью через медиа). Анализ концептов, отражающих 
рекламный характер текста с учетом гендерных преференций. 
Репрезентация женского и мужского образов в рекламе. Сексизм в 
наружной рекламе. Способы реализации гендерно-корректной 
коммуникации в рекламе.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ивент-менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия событийного менеджмента.  

Уметь: реализовать типовые алгоритмы проектов и мероприятий в событийном 
менеджменте; осуществлять тактическое планирование мероприятий в рамках ивент-

менеджмента.  

Владеть: методами управления мероприятиями в ивент-менеджменте.; навыками 
создания основы сценариев событий и мероприятий для рекламной или PR-кампании. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

РАЗДЕЛ 1. Введение в 
ивент-менеджмент: 
понятие и виды 
событий, целевая 
аудитория, нормативная 
база, внешние 
коммуникации 

Тема 1.1. Понятие специального мероприятия. 
Нормативно-правовое обеспечение ивент-проектов и 
бюджетирование: Понятие специального мероприятия 
(ивента), ивент-индустрии. Классификация специальных 
мероприятий. Социально-значимые и коммерческие 
мероприятия. Система мероприятий для продвижения 
территории. Система мероприятий для продвижения личности 
/ персоны. Система мероприятий для продвижения услуг. 
Преимущества событийного PR и маркетинга. Нормативно-

правовое обеспечение ивент-проектов. Оформление оказания 
услуг в ивент-индустрии. Авторские и смежные права 

Тема 1.2. Целевая аудитория мероприятия: Этика и 
культура мероприятия. Целевая аудитория. Анализ аудитории, 
портрет ЦА. Сегментирование ЦА под задачи мероприятия. 
Теория поколений XYZ, образы мышления. Карта эмпатии 

Тема 1.3. Взаимодействие с внешними субъектами ивента: 
Организация работы с внешними субъектами взаимодействия: 
волонтерами, спикерами, с бартерными и коммерческими 
партнерами, спонсорами и др. Разработка коммерческого 
предложения. Стратегия интегрирования партнеров в 
мероприятие. Фотосъемка, видеосъемка на мероприятии. 
Работа с постановочной группой, творческими коллективами 
и исполнителями 

Раздел 2. Технология 
организации, 
управления ивент-

проектами 

Тема 2.1. Организация и управление ивент-проектами, 
работа с командой: Алгоритм организации и проведения 
мероприятия. Жизненный цикл ивента от идеи до реализации. 
Цели и задачи мероприятия. Выбор даты и времени для 
события, подбор площадки. Календарный план мероприятия 
(Диаграмма Ганта). Работа с командой проекта. Отбор 
экспертов и специфика работы со спикерами. Правила работы 
с волонтерами. Работа с партнерами и спонсорами 
мероприятия. Стратегия интеграции партнера в мероприятие. 
Особенности организации онлайн-мероприятия. Правила 
организации концертов. Профилактика форс-мажоров на 



мероприятии. Фото и видеосъемка на мероприятии. 
Тема 2.2. Виды мероприятий и технология их проведения: 
Виды: Концерты, фестивали; Торжественные и официальные 
мероприятия; Праздничные мероприятия; Выставки, 
презентации, открытия; Деловые и научные мероприятия. 
Технология организация деловых мероприятий. Модерация и 
фасилитация. Характеристика и структура проведения 
стратегической сессии. особенности организации форсайт-

сессии Технология организации спортивных и городских 
мероприятий Технология организации концертов и 
молодежных вечеринок Корпоративный event-менеджмент; 
организация корпоративных мероприятий 

Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами проекта 
Формирование и развитие команды проекта: Работа с 
командой. Понятие команды проекта. Принципы развития и 
стадии развития команды проекта. Определение 
функциональных обязанностей участников проекта. 
Примерный состав команды и требования к менеджерам 
проекта. Методология "Тим-канва" Управление развитием и 
деятельностью команды. Планирование работы команды. 
Организация контроль и координация деятельности. 
Мотивация и стимулирование персонала. Профилактика 
конфликтов. Оценка деятельности команды проекта. 

Раздел 3. Управление 
коммуникациями и 
ресурсами мероприятия 
(брендирование, 
продвижение и 
монетизация событий) 

Тема 3.1. Брендирование, «упаковка» и продвижение 
мероприятия: Работа со СМИ. Инфоповоды и инфополе. 
Работа с Trendsetters. Партнерские программы. Рекламные 
инструменты социальных сетей. Немедийные техники 
привлечения аудитории. Программы e-mail рассылки, работа 
со статистикой Коммуникации. Формирование сообщества 
вокруг мероприятия. Технологии формирования комьюнити. 
Эмпирический маркетинг. Дизайн. Визуальный стиль 
мероприятия. Гайдлайны Полиграфия. Полиграфические 
технологии. Контроль полиграфического производства 
Нетворкинг. Инструменты регистрации и нетворкинга 
Постпродакшн. Работа с отзывами. Фото/видео производство. 
Поддержка сайта и социальных сетей после мероприятия 

Тема 3.2. Управление финансами и ресурсами проекта: 
Бюджетирование и ценообразование: Бюджетирование и 
ценообразование мероприятия. Формирование сметы проекта. 
Структура сметы. Монетизация мероприятия, формирование 
цены билета, виды билетов. Принципы изменения цен.  
Тема 3.3. Управление финансами и ресурсами проекта: 
спонсоринг и фандрайзинг: Спонсоринг. Фандрайзинг. 
Административные ресурсы. Информационные ресурсы. 
Материальные и нематериальные ресурсы. Партнеры и 
спонсоры проекта: поиск, механизм взаимодействия. 
Переговоры со спонсорами. Краудфандинг. Гранты ФАДМ 
«Росмолодежь». Фонд президентских грантов. Региональные 
гранты. Иные источники получения субсидий и грантов. 
Правила работы с партнерами и подрядчиками. Работа с 
партнерами, кураторами и спонсорами,госструктурами  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: грамматические основы и правила иностранного языка. 

Уметь: вести деловую переписку на иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных писем и социокультурных различий. 

Владеть: навыками перевода официальных и профессиональных текстов с иностранного 
языка на русский, с русского языка на иностранный для личных целей; навыками 
выступлений в профессиональной сфере и их обсуждений на иностранном языке.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 
для общих целей 

Английский язык как средство межкультурной 
коммуникации: Особенности общения в повседневных 
ситуациях, социально-культурной сфере между представителями 
различных культур (установление и поддержание контактов, 
запрос и предоставление информации, побуждение к действию, 
выражение намерения, выражение согласия/несогласия с другим 
мнением). Умение рассказать о себе, своей семье, интересах и 
хобби, родном городе на иностранном языке. Знакомство с 
лексическими и грамматическими особенностями иностранного 
языка, их сопоставление с родным языком. 
Страна изучаемого языка: Географическое положение, 
политическое устройство, достопримечательности. 
Словообразование (приставки, суффиксы, окончания разных 
частей речи). Структура предложения в иностранном языке 
(повествовательное, вопросительное, побудительное). Простое и 
сложное предложения (сложносочиненное и 
сложноподчиненное). 

Иностранный язык 
для академических 
целей 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
Система высшего образования в стране изучаемого языка, 
условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 
организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 
Имя существительное. Имя прилагательное . Местоимения. 
Кемеровский государственный университет. Социально-

психологический институт.: История и структура университета 
и факультета, направления подготовки, условия для поступления, 
организация занятий, научной работы и творческой деятельности 
обучающихся, материально-техническая база факультета, 
требования к выпускной квалификационной работе выпускника 
социально-психологического института. Видо-временная система 
глагола. 

Иностранный язык 
для 

Специалист по связям с общественностью – моя будущая 
профессия: «Связи с общественностью» как аспект 



профессиональных 
целей 

коммуникации, история его возникновения и развития, функции 
специалистов по связям с общественностью, необходимые навыки 
и умения. Модальные глаголы. 
Средства массовой информации и реклама: Существующие 
средства массовой информации, виды рекламы, реализуемой 
через СМИ, особенности передачи информации в 
демократическом и тоталитарном государстве. Сослагательное 
наклонение и условные предложения. 

Иностранный язык 
для деловых целей 

Написание деловых писем: Структура делового письма, 
характеристики языка и стиля при написании деловых писем, 
речевые клише, виды деловых писем. Неличные формы глагола 
(инфинитив и его конструкции). 
Трудоустройство: Прохождение собеседования при приеме на 
работу. Подготовка документов соискателя (заявление, 
сопроводительное письмо, резюме, рекомендации). Деловое 
общение по телефону. Неличные формы глагола (герундий, 
причастие). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Интегрированные коммуникации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности современных интегрированных онлайн и офлайн коммуникаций.; 
принцип интеграции в коммуникативном процессе; интегрированный комплекс 
коммуникации с группами внутренней и внешней общественности.  

Уметь: использовать инструментарий для проведения коммуникационных кампаний с 
учетом региональных и страновых медиасистем.; учитывать тенденции развития 
общественных и государственных институтов при формировании и использовании 
интегрированных коммуникаций. 

Владеть: современными цифровыми устройствами, платформами и программным 
обеспечением на всех этапах создания текстов рекламы и связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие 
интегрированных 
коммуникаций 

Понятие интегрированных коммуникаций: Интегрированные 
коммуникации — это концепция управления коммуникацией той 
или иной структуры, которая основывается на следующих 
принципах: Учет всех основных источников информации об 
организации и предметах ее деятельности (в том числе 
неорганизованных); Интеграция коммуникаций этих источников в 
различных коммуникативных средах и с помощью разных 
коммуникативных технологий (PR, реклама, маркетинг, 
стимулирование сбыта, организация мероприятий и др.) на основе 
согласованного подхода;  
Составляющие интегрированных коммуникаций: реклама, PR, 

стимулирование сбыта среди торговых посредников (Trade 

Promotion), стимулирование сбыта среди потребителей (Consumer 

Promotion), прямой маркетинг (Direct Marketing, интерактивное 
взаимодействие продавца/производителя с конечным 
потребителем с целью продажи товаров), Special events (комплекс 
мероприятий, направленных на продвижение брендов/ марок с 
помощью ярких запоминающихся событий), POS-материалы 
(материалы для оформления мест продаж, и проведения 
промоакций)  

PR-мероприятия 

Виды PR-мероприятий: 1. Пресс-тур 2. Пресс-конференция 3. 
Круглый стол 4. День открытых дверей 5. Выставка 6. Конкурс 7. 
Благотворительный марафон  
Ивенты - специально организованные события: Понятие 
special events, принципы организации и проведения ивентов в 
связях с общественностью. 

Интегрированные Политическое консультирование и политический 



коммуникации в 
политичеcком PR 

консультант: Политическое консультирование: типы, виды, 
формы и функции Технологии политического консультирования. 
Работа консультанта в избирательной кампании по созданию 
имиджа клиента.  
Связи с общественностью в государственных структурах: 
Связи с общественностью в государственных структурах как 
важнейший фактор развития демократии в современной России. 
Субъекты и структура российского государственного PR – рынка. 
Пресс-клиппинг как PR - технология.  

Интегрированные 
коммуникации в 
социальном PR 

Связи с общественностью в некоммерческих организациях: 
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные 
черты. Благотворительные организации. Специфика 
функционирования некоммерческих организаций в современной 
России.  
Технологии привлечения ресурсов в социальном PR: Понятие 
фандрайзинга. Краудфандинг. Спонсоринг. Мотивы 
спонсирования. Волонтерство. Правила работы с волонтерами.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы истории развития российского общества, его социальной 
культуры. 

Уметь: показать на примерах из различных эпох органическую связь российской и 
мировой истории; анализировать исторические факты, явления, процессы, применять 
понятийно-категориальный аппарат, основные законы исторической науки в аспекте 
развития толерантности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Особенности 
становления 
государственности 
в России и в мире. 

Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности.: Пути политогенеза и 
этапы образования государства в свете современных научных 
данных. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 
народов. Территория России в системе Древнего мира. Проблемы 
этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Смена 
форм государственности. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских 
народов в догосударственный период.  
Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.: Социально-экономические и 
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 
VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины 
появления княжеской власти и её функцииОсобенности социально-

политического развития Древнерусского государства. Проблема 
особенностей социального строя Древней Руси. Концепции 
«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 
Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 
сходства и различия. Эволюция древнерусской государственности в 
XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура 
русских земель периода политической раздробленности. 
Формирование различных моделей развития древнерусского 
общества и государства. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.:. 
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и 
материальная культура Древней Руси. 

Русские земли в 
XIII-XV вв. и 
европейское 
средневековье. 

Средневековье как стадия исторического процесса в России и в 
мире.: Средневековье как стадия исторического процесса в 
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 
производственные отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная психология. Роль 



религии и духовенства в средневековых обществах Запада и 
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Централизация и формирование национальной культуры. 
Проблема влияния Золотой Орды на исторические и 
культурные процессы средневековой Руси.: Образование 
монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 
государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как 
второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 
и землями. Рост территории Московского княжества. 
Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 
дворянства как опоры центральной власти.  

Россия и мир в 
Новое время. 

Начало Нового времени в Европе и в России.: Великие 
географические открытия и начало Нового времени в Западной 
Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе 
как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие 
капиталистических отношений. Абсолютизм и восточная деспотия. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 
ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых Соборное 
уложение 1649 г. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 
государство Церковный раскол; его социально-политическая 
сущность и последствия. Особенности сословно-представительной 
монархии в России.  
Россия и мир в XVIII -XIX веках: XVIII в. в европейской и 
мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 
Европа: новые взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за 
преобразование традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 
структуры общества. Церковная реформа. Провозглашение России 
империей. Упрочение международного авторитета страны. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
“Просвещённый абсолютизм». Изменения в международном 
положении империи. Развитие системы международных отношений. 
Роль международной торговли. Источники первоначального 
накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Европейское Просвещение и рационализм. Европейские революции 
XVIII-XIX вв. Попытки реформирования политической системы 
России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 



освободительного похода России в Европу для укрепления 
международных позиций России. Изменение политического курса в 
н. 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политики 
Николая I, Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Отмена крепостного права и её итоги. 
Политические преобразования 60-70-х гг. Развитие Европы во 
второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 
германских земель. 

Новейшее время в 
российской и 
мировой истории 

Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса.: Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за 
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба 
за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 
в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»- первая 
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-

освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их 
причины Усиление государственного регулирования экономики. 
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 
последствия. Политические партии в России начала века. Опыт 
думского «парламентаризма» в России. I Мировая война: 
предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны на 
европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Влияние войны 
на приближение общенационального кризиса.  
Формирование и сущность советского строя. Причины его 
падения.: Альтернативы развития России после Февральской 
революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. 
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Гражданская война и интервенция. Особенности международных 
отношений в межвоенный период. Политические, социальные, 
экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 
Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской 
России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 
орган всемирного революционного движения. Политический кризис 
начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Курс на 
строительство социализма в одной стране. Капиталистическая 
мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода 
из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развития 
стран в 1920-е гг. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 
социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход 
фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в 
современной историографии. Экономические основы советского 
политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 
унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 
изменения. Особенности советской национальной политики и 
модели национально-государственного устройства. Форсированная 



индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
её экономические и социальные последствия. Советская внешняя 
политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-

1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному переустройству мира 
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 
второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад 
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 
Консолидация советского общества в годы войны. Превращение 
США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. 
Корейская война 1950-1953 гг. Трудности послевоенного 
переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США.. Первое послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в советском руководстве «Оттепель» в 
духовной сфере. Крах колониальной системы. Формирование 
движения неприсоединения. Арабские революции, свободная 
Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 
Усиление конфронтации двух мировых систем. Гонка вооружений 
(1945-1991); распространение оружия массового поражения  и его 
роль в международных отношениях. Развитие мировой экономики в 
1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых 
структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 
неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе. Доминирующая роль США в 
мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Стагнация в 
экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в 
СССР. Причины и первые попытки всестороннего реформирования 
советской системы в 1985 г. «Новое политическое мышление» и 
изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика 
СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских 
войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 
социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в 
Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока 
во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение 
европейской интеграции. Россия в 90-е годы. Изменения 
экономического и политического строя в России. Конституционный 
кризис в России 1993 г и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная 
цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской 
Федерации в 1991-1999 годах. Россия и СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и международных связей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Консалтинг в связях с общественностью» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления, виды и модели PR-консалтинга. 

Уметь: решать организационные вопросы, готовить основные документы по 
сопровождению PR-консалтинга. 

Владеть: навыками планирования и разработкой программы в PR-консалтинге. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Содержание, цели 
и субъекты 
управленческого 
консультирования 

Тема 1.Содержание и цели консалтинга в связях с 
общественностью: Понятие консалтинга. Специфика консалтинга 
в связях с общественностью. Становление и эволюция 
управленческого консультирования. Цели и задачи управленческого 
консультирования. Потребности организаций в управленческом 
консультировании. Факторы, обуславливающие потребность в 
услугах консультанта.Основные направления управленческого 
консультирования: стратегический консалтинг;маркетинговый 
консалтинг; организационный консалтинг; кадровый консалтинг. 
Формы и методы управленческого консультирования. Потребности 

в консалтинге в связях с общественностью. 
Тема 2. Субъекты управленческого консультирования: 
Основные субъекты консалтинга в связях с общественностью, 
направления их деятельности. Классификация консультантов по 
сферам деятельности организации; дженералисты и специалисты; 
внутренние и внешние консультанты. Отличия консультирования от 
научного исследования. Требования к профессиональной 
подготовке специалистов – консультантов. Этика управленческого 
консультирования. Виды кодексов профессионального поведения 
консультанта-специалиста. Декларация этических принципов 
консультантов. Законы и нормативные акты, регулирующие 
консультационную деятельность. Характеристика консультативной 
службы: совещательный характер, финансовая, административная, 
политическая и экономическая независимость. Консультационный 
цикл, его элементы. Основные типы консультантских организаций: 
крупные многофункциональные фирмы; мелкие и средние фирмы; 
организации, оказывающие специальные технические услуги; 
консультационные службы в структуре организации; специалисты-

консультанты и др. Их сравнительная характеристика. Специфика 
субъектов консалтинга в связях с общественностью. 
Тема 3 Основные направления управленческого 
консультирования: Стратегический консалтинг как направление 
управленческого консалтинга. Содержание и цели стратегического 
консалтинга. Направления стратегического консалтинга. Задачи 
стратегического консалтинга: определение стратегических целей; 



разработка единой стратегии; постановка задач. Значение и 
особенности стратегического консалтинга в сфере PR. Инструменты 
стратегического консалтинга. Информационная база и 
информационная поддержка стратегического консалтинга. 
Содержание и цели маркетингового консалтинга, его цели и задачи. 
Направления и объекты маркетингового консалтинга. 

Информационная база маркетингового консалтинга. 
Маркетинговый консалтинг в PR. Организационный 
(операционный) консалтинг/ Цели и задачи организационного 
консалтинга. Объекты и направления организационного 
консалтинга. Система индикаторов, показателей эффективности, 
как объекты организационного консалтинг. Информационная база и 
информационная поддержка организационного консалтинга. 
Особенности организационного консалтинга в PR. 

Процесс 
управленческого 
консультирования 

Тема 4. Консалтинговый процесс: Понятие процесса 
управленческого консультирования. Организация процессов 
управленческого консультирования в PR. Выбор методов и 
инструментов. Формирование информационной базы 
управленческого консультирования. Стадии и этапы 
управленческого консультирования. Планирование действий. Поиск 
альтернативных вариантов действий и предложения по их 
осуществлению. 
Тема 5. Методы управленческого консультирования: 
организационная диагностика и поиск решения проблемы: 
Понятие организационной диагностики. Постановка задачи и 
инструменты выявления проблем. Методы анализа проблемного 
поля. Анализ документов. Диагностическое интервью. Прием 
проблематизации. Техники проблематизации. Методы групповой 
работы: Метод мозговой атаки. Экспертные опросы. Метод 
номинальной группы. Метод Дельфи. Синектика. Методы 
самодиагностики организации. SWOT- анализ, STEP-анализ, 
матрица бостонской консультативной группы. Методы работы с 
проблемами. Метод сценариев. Метод Гордона. Дерево целей. 
Тема 6. Консультационный проект. Его внедрение: Понятие 
консультационного проекта: содержание, виды. Структура 
консультационного проекта. Формирование рабочей команды 
консультантов. Внедрение консультационного проекта. Контроль за 
его реализацией. Использование реинжиниринга в консалтинговой 
деятельности. Виды реинжиринга. Завершение работы над 
проектом. 
Тема 7.Организационные аспекты сотрудничества 
консультантов и клиентов: Алгоритм поиска консультационной 
организации. Техническое задание консультанту. Анализ 
предложений консультантов. Формы, структура и содержание 
договоров на консультационные услуги. Принципы организации 
консультант-клиентских отношений. Характеристика экспертного, 
диагностического, обучающего и интегративного 
консультирования, организация выполнения консультационных 
работ. Содержание завершающего консультационного отчета. 
Оценка результатов консультирования: оценка выгод, прямые и 
косвенные результаты, оценка процесса консультирования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: признаки, формы проявления и общественную опасность коррупции; 
ответственность за коррупционное поведение и методы противодействия коррупции.  

Уметь: планировать реализацию задач в зоне своей от-ветственности с учетом 
действующих правовых и этиче-ских норм; противостоять вовлечению в коррупционные 
отношения в профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие 
коррупции, ее 
истоки и 
общественная 
опасность 

Феномен коррупции: Понятие «коррупция» и основные термины, 
связанные с этим понятием. Причины коррупции. Коррупция как 
общемировое и системное явление, ее общественная опасность. 
Коррупция и антикоррупционные практики в историческом 
аспекте: Коррупция в древних государствах Востока, античных 
государствах (Греция, Рим): формы проявлений и способы 
противодействия. Исторические истоки коррупции в России 
(«кормление», «посул»). Коррупция в Российском государстве в 
XV – конце XVII в. и в Российской империи. Попытки 
законодательного ограничения и меры борьбы с коррупцией. 
Проявления коррупции и противодействие ей в советском 
государстве. Декрет «О взяточничестве» (1918). Борьба с 
коррупционными проявлениями в период правления Сталина. 
Блат. Громкие антикоррупционные дела 1970-х – 1980-х гг. Рост 
коррупции в перестроечный период и его последствия. 

Коррупция и 
противодействие ей 
в современной 
России 

Коррупция в современной России: Формы и сферы проявления 
коррупции в современной России. Правовой, социологический, 
культурологический (антропологический), идеологический, 
морально-этический, политический, экономический, 
психологический аспекты рассмотрения коррупции. 
Основные направления государственной политики 
противодействия коррупции в современной России: Правовые 
основы противодействия коррупции. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». Национальная антикоррупционная 
стратегия, Национальный план противодействия коррупции – 

программный документ для реализации антикоррупционной 
политики. Реализация антикоррупционной политики в РФ (на 
материалах СМИ) 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов: Коррупциогенность в нормативно-правовых актах. 
Антикоррупционная экспертиза и ее назначение. Понятия 
«коррупциогенный фактор» и «коррупционный риск». Виды 
антикоррупционной экспертизы. Экспертное заключение 

Уголовно-правовые средства противодействия коррупции: 
Квалификация коррупции по УК РФ. Антикоррупционные статьи в 



УК РФ (разд. X. Гл. 30, ст. 290, 291, 291.1, 291.2; Гл. 23, ст. 204; Гл. 
30, ст. 285, 286; Гл. 31, ст. 304). Борьба с коррупцией уголовно-

правовыми средствами (на материалах СМИ). 

Международный и 
зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции 

Международное антикоррупционное сотрудничество: 
Транснациональная коррупция. Международные нормативные 
правовые акты по противодействию коррупции. Участие России в 
деятельности международных организаций по противодействию 
коррупции. 
Региональные модели коррупции: Европейская модель 
коррупции. Азиатская модель коррупции. Африканская модель 
коррупции. Латиноамериканская модель коррупции 

Зарубежные практики противодействия коррупции: Некоторые 
основные принципы зарубежных антикоррупционных практик. 
Опыт противодействия коррупции некоторых стран зарубежной 
Европы, Азии и Америки. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологии маркетинговых коммуникаций. 

Уметь: использовать основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и (или) реализации коммуникативного продукта; участвовать в организации 
и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию 
коммуникативного продукта.  

Владеть: методами анализа на основании имеющихся данных ситуации на рынке 
коммуникативной продукции.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

1. 

Содержание 
маркетинга 

Тема 1. Содержание маркетинга и маркетинговой деятельности: 
Определения маркетинга и его базовых составляющих. Цели маркетинга 
и его виды. Сферы и направления применения маркетинга. Связь курса 
«Маркетинг» с другими экономико-социальными дисциплинами. 
Основные элементы маркетинга. 
 

Тема 2. Эволюция маркетинга: тапы развития бизнеса и эволюция 
маркетинга. Специфика маркетинга в современном обществе. 
Современные концепции маркетинга: стратегический и социально-

ориентированный маркетинг. Направления и возможности применения 
концепции маркетинга отечественными организациями. Эволюция 
маркетинга: концепция совершенствования про-изводства, концепция 
совершенствования товара, концепции совершенствования коммерческих 
усилий, концепция комплексного маркетинга, концепция социально-

этического маркетинга. 

2. Объекты и 
направления 
маркетинга 

Тема 3. Рынок как объект маркетинга. Определение емкости рынка: 
Рынок как объект маркетинговой деятельности. Типы рынков: 
институциональный и потребительский. Базовый рынок. Товарная 
структура рынка. Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала 
рын-ка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на товар. Конъюнктура рынка. 
Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъюнктуры 
рынков. Исследование фирменной структуры рынка. 
 

Тема 4. Сегментирование рынка. Методика сегментации 
потребителей: Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный 
сегмент. Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 
Критерии сегментации, выбор основных критериев сегментации 
(поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой рынок. Подходы к 
выбору целевых рынков. Уровни сегментирования целевого рынка. 
Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой маркетинг и его 



виды. 
 

Тема 5. Маркетинговая концепция продукта (товара или услуги): 

Содержание, цели и основные направления управления товаром в 
маркетинговой деятельности. Специфика маркетингового подхода к 
определению товара. Товарная единица. Многоуровневая концепция 
товара. Услуга. Специфика маркетинга услуг. Позиционирование товара. 
Позиция; конкурентное преимущество. Способы позиционирования. 
Стратегии позиционирования. Принципы классификации различных 
видов товаров. Разработка концепции нового товара. Упаковка как 
характеристика товара, ее функции. Виды упаковки. Требования, 
предъявляемые к упаковке. Концепция жизненного цикла товара. 
Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла товаров. 
Маркетинговые мероприятия 

 

Тема 6. Маркетинговый анализ цены и ценообразования: Цена и ее 
роль в обеспечении конкурентоспособности про-дукции. Факторы, 
влияющие на цену продукта. Классификация цен. Составляющие цены. 
Методы ценообразования. Эластичность спроса по цене. Методы 
изучения приемлемых для потребителей цен и прогнозирования 
изменения спроса при изменении цены. Оперативное управление 
уровнем цен. Маркетинговые стратегии ценообразования. Оценка 
издержек. Определение характера спроса. Анализ затрат, цен и 
предложений конкурентов. Ценообразование на различных типах 
рынков. Ценовая политика фирмы. Государственное регулирование 
ценообразования. Проблемы ценообразования и выбора ценовой 
политики российскими фирмами. 
 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации. Реклама в комплексе 
маркетинговых коммуникаций: Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Модель коммуникационного процесса. Виды 
коммуникации с потребителем. Сущность системы ФОССТИС. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи, 
стимулирование сбыта (salespromotion); паблик рилейшнз. Цели 
коммуникаций. Определение целевой контактной аудитории. Выбор 
каналов коммуникаций. Оценка эффективности каналов коммуникаций. 
Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров. 
Цели и виды рекламы. Особенности воздействия рекламы на 
потребителей и необходимость государственного регулирования 
рекламы. ФЗ РФ «О рекламе». 
 

Тема 8. Содержание и направления маркетинговых исследований: 
Значение исследований в комплексе маркетинга. Содержа-ние и 
направления маркетинговых исследований. Типы маркетинговой 
информации. Основные источники информации. Маркетинговая 
информационная система (МИС). Организация проведения 
маркетинговых исследований. Последовательность проведения 
маркетинговых исследований. Виды и методы маркетинговых 
исследований 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и типологию менеджмента; систему общественных и 
государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития.; 
отечественный и мировой опыт менеджмента в рекламе и связях с общественностью. 

Уметь: продемонстрировать интеграцию управленческих и коммуникационных знаний, 
умений и навыков, определяющих профессионализм деятельности совре-менного 
менеджера; комбинировать типы менеджмента в зависимости от конкретной ситуации.  

Владеть: анализом управленческих процессов; определением возможностей и угроз на 
основе анализа внешней среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Организация и 
управление 

Введение в дисциплину.: Развитие управленческой мысли. 
Понятие управления. Организация и ее среда. Связующие 
процессы в организации. Коммуникации в деловой среде. 
Принятие решений в организации. Функции управления. 
Планирование в организации. Координация и проектирование в 
организации. Мотивация и формирование внутренней 
идентичности. Контроль как функция управления 

Искусство управления.: Командообразование. Власть, 
влияние, лидерство. Специфические вопросы управления. 
Организационная культура компании. Кросс-культурный 
менеджмент 

Управление сиcтемой 
PR 

Менеджмент связей с общественностью: Рынок РR-услуг. 
Организация и планирование РR-деятельности. Оценка 
эффективности. Этическое и правовое поле РR-деятельности. 
РR-деятельность в системе эффективного управления: 
Использование РR в отношениях с потребителями. PR в 
инвестиционной сфере. РR в отношениях с государством. 
Лоббирование.РR в кризисных коммуникациях. РR и 
корпоративная социальная ответ- ственность. Спонсоринг. 

Менеджмент проектов 
в рекламе и связях с 
общественностью 

Управление PR-проектами: Современное представление о 
целях и методах проектирования. Проектирование программ. 
Технология разработки креативного брифа. планирование 
проекта. 
Основные аспекты управления проектами в рекламе и 
связях с общественностью: Принципы работы над проектом в 
команде. Управление бюджетом проекта. Оценка рисков. 
Оценка эффективности проекта. Бюджетирование проектов. 
Контроль за реализацией. Решение проблем связанных с 
реализацией проекта 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология исследования процессов в связях с общественностью и рекламе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия методологии, ее назначение в исследованиях рекламы и связей с 
общественностью; принципы и уровни методологии; основные научные подходы, 
направления и виды исследований связей с общественностью и рекламной деятельности.  

Уметь: составлять программу исследования процессов в связях с общественностью и 
рекламе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы научного 
исследования 
процессов в связях с 
общественностью и 
рекламе 

Связи с общественностью и реклама как предмет научного 
исследования: Информация в социокультурном исследовании. 
Экономическое, социально-культурное, психологическое 
направление исследований в сфере рекламы и связей с 
общественностью. Методология исследования в связях с 
общественностью и рекламе: цели, задачи, назначение. Научные 
подходы к изучению связей с общественностью и рекламной 
деятельности. Направления развития научных исследований в 
сфере рекламы и связей с общественностью. Методология 
исследования социальной рекламы.  
Этапы, тенденции и закономерности развития исследований 
в сфере связей с общественностью: Первопроходцы 
исследований в рекламе (Альберт Ласкер, Клод Хопкинс, Дэвид 
Огилви) Первопроходцы исследований общественного мнения 
(Джордж Гэллап, Элпо Роупер, Арчибальд Кроссли, Хэдли 
Кэнтрил, Борис Грушин) Крупные исследовательские центры 
изучения общественного мнения (Центр Гэллапа, ВЦИОМ, 
Левада-центр).  

Программа и этапы 
научного 
исследования 
процессов в связях с 
общественностью и 
рекламе 

Программа и этапы научного исследования процессов в 
связях с общественностью и рекламе: Программа 
исследования процессов в рекламе и PR: разработка и 
реализация. Особенности исследования в рекламе и ПР, 
вторичные и первичные исследования. Процесс рекламного 
исследования, организация выборки. Специфика программы и 
организации прикладного исследования в связях с 
общественностью и рекламе. Этика рекламных исследований 
Отчет об исследовании, презентация результатов. Исследование 
целевых аудиторий. Исследование коммуникаций в среде 
Интернет: программа, организация и проведение, технологии. 
Медиапланирование в сети Интернет. Организация и проведение 
он-лайн исследований в связях с общественностью и рекламе. 

Качественные 
исследования и 

Качественные исследования и методы: Метод контент-анализа 
в рекламе. Метод контент-анализа в связях с общественностью. 



методы Метод фокус-группы в рекламе. Метод фокус-группы в связях с 
общественностью. Метод исследования событийных данных 
(ивент-анализ) в рекламе. Метод исследования событийных 
данных (ивент-анализ) в связях с общественностью. Экспертный 
опрос как метод сбора информации в PR-исследованиях и 
рекламе. Биографический метод. 

Количественные 
исследования и 
анализ их результатов 

Количественные исследования и анализ их результатов: 
Измерение в исследованиях рекламы и PR. Составление 
вопросов и анкет. Описательные методы анализа 
количественных данных. Количественный анализ данных: 
статистический вывод. 

Методы изучения в 
рекламе 

Методы изучения в рекламе: Методы изучения воздействия и 
оценки эффективности рекламы. Методы изучения наружной 
рекламной продукции. Методы изучения телевизионной 
рекламной продукции. Методы изучения цифровой рекламной 
продукции (digital реклама). Методы изучения интернет-

рекламы. Методы изучения полиграфической рекламной 
продукции. Исследования текстовой рекламы. Методы 
исследования эффектов и эффективности рекламного 
воздействия. 

Методы изучения в 
связях с 
общественностью 

Методы изучения в связях с общественностью: Методы 
оценки проведении PR-мероприятий. Маркетинговые 
исследования в PR. Методы исследования корпоративной 
(организационной) культуры. Методы исследования в области 
политического PR. Форсайтные исследования в связях с 
общественностью. Медиаисследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы сбора и анализа социальной информации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные методы сбора и анализа социальной информации, их достоинства и 
ограничения. 

Уметь: разрабатывать инструментарий и использовать его в конкретных эмпирических 
исследованиях. 

Владеть: навыками использования методов сбора и обработки социальной информации 
для изучения процессов в сфере связей с общественностью и рекламы; навыками анализа 
и интерпретации социальной информации.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Социальная 
информация 

Социальная информация: Понятие социальной информации. Виды и 
свойства социальной информации. Типы социальной информации. 
Структура информационных ресурсов России. Библиотечная сеть России, 
Архивный фонд Российской Федерации, Государственная система 
статистики и Государственная система научно-технической информации 
(ГСНТИ). Связь социальной информации с социологической 
информацией. Социологическое исследование. 

Методы 
сбора 
социальной 
информации 

Методы сбора социальной информации: Качественные и 
количественные методы сбора социальной информации. Сущность и 
особенности метода опроса. Области применения и ограничения в 
применении опроса. Классификация видов опроса. Анкетный опрос. 
Процедура проведения индивидуального опроса. Процедура проведения 
группового опроса. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Интервью как вид 
социологического опроса. Сущность метода интервью: его достоинства и 
ограничения. Виды интервью. Инструментарий стандартизированного 
интервью. Качественные виды интервью. Глубинное интервью. 
Процедура организации свободного интервью. Инструментарий. 
Телефонное интервью. Интерактивное интервью. Экспертный опрос: 
особенности и назначение метода. Понятие и сущность социального 
эксперимента. Область применения и основные требования по 
использованию эксперимента. Ограничения в применении эксперимента. 
Основные этапы и процедуры эксперимента. Виды эксперимента: 
лабораторный, полевой, чистый, линейный и параллельный. Особенности 
качественных методов. Классификация качественных методов: кейс-

стади, этнографическое исследование, история жизни, 
феноменологическое исследование, grounded theory, устная история, 
история семьи, биографический метод. Дневниковый метод. Методика 
исследований бюджетов времени населения. Проективные методы в 
социологических исследованиях. Метод фокус-групп. Дискурс-методы в 
социологии. Особенности социологического наблюдения. Классификация 
видов наблюдения: неконтролируемое, контролируемое, 
неструктурализованное, структурализованное, невключенное, 



включенное, полевое, лабораторное, случайное, эпизодическое, 
систематическое и самонаблюдение. Использование метода наблюдения 
для получения количественной и качественной социальной информации. 
Этапы и процедуры метода наблюдения. Документ как объект анализа. 
Разновидность содержания документальной информации. Классификация 
документов. 

Методы 
анализа 
социальной 
информации 

Методы анализа социальной информации: Методологические подходы 
к анализу данных качественных исследований. Виды анализов 
неколичественной информации. Валидность неколичественной 
социологической информации. Особенности информации, собранной 
методами глубинного интервью, групповых дискуссий (фокус-групп), 
наблюдения. Методы обработки данных фокус-групп и глубинных 
интервью. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. Вертикальный и 
горизонтальный методы анализа данных. Лингвистический анализ. 
Контент-анализ. Кодирование качественных данных. Анализ видео- и 
аудиозаписи фокус-группы. Виды отчетов по результатам фокус-групп. 
Методы анализа данных наблюдения. Методы анализа документов. 
Область применения методов анализа документов. Основные 
нормативные требования. Контент - анализ. Аннотирование и 
реферирование. Подготовка первичной социологической информации к 
обработке. Особенности ручной и машинной обработки. Кодирование 
информации. Количественный анализ эмпирических данных 
(статистический анализ). Этапы социологического анализа. 
Статистическая группировка. Ряды распределений. Таблицы как форма 
отображения рядов распределения. Графики и диаграммы как способ 
отображения социологических данных. Качественный анализ. 
Интерпретация полученных данных. Характер содержания процедуры 
интерпретации в описательном и аналитическом исследовании. Логика 
доказательства гипотез в аналитическом исследовании и ее этапы. 
Методы сравнения числовых рядов распределения и поиск факторных 
признаков. Основные идеи регрессионной модели. Причины 
возникновения, возможные последствия в социологических моделях, 
методы корректировки. Многофакторный дисперсионный анализ. 
Эффекты взаимодействия. Методы дисперсионного анализа. Идея 
латентных переменных в социологии. Метод факторного анализа как 
модель латентных переменных. Различные подходы к определению числа 
факторов. Основная цель кластерного анализа. Проверка статистической 
значимости. Области применения. Основная цель дискриминантного 
анализа. Пошаговый дискриминантный анализ. Интерпретация функции 
дискриминации для двух групп. Дискриминантные функции для 
нескольких групп. Классификация. Типологический метод как метод 
познания, категория методологии науки. Типологизация в эмпирической 
социологии. О понятиях эмпирическая и теоретическая типологизация. 
Типологический анализ.  Соотношение понятий «тип», «типология» и 
«типологический анализ». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация и проведение коммуникационных кампаний» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: классификацию и типологию коммуникационных кампаний. 

Уметь: планировать и проводить коммуникационные кампании с учетом отечественной и 
зарубежной практики; проводить анализ программ и мероприятий в рамках кампаний. ; 
сегментировать основные группы общественности и находить общие и специфические 
формы и методы работы с ними. 

Владеть: методами оценки эффективности коммуникационных кампаний. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Сущность 
PR-кампаний и их 
особенности в 
связях с 
общественностью 

Тема 1.1. Введение в практику организаций PR-кампаний: 
основные понятия: 1. Коммуникация, коммуникационная модель 
2. Внутренние и внешние коммуникации 3. Каналы PR-

коммуникации 4. Коммуникационная кампания: отличительные 
характеристики 5. Понятие ключевой и целевой аудитории, 
стейкхолдеры проекта 6. Базы данных, их источники и способы 
формирования 7. Основные организационные формы и структура 
PR-деятельности 

Тема 1.2. Понятие организации и корпоративные 
коммуникации в информационном пространстве: 1. 

Организация (внутренняя и внешняя среда) 2. Стратегия развития 
организации 3. Жизненные циклы организации 4. Сферы 
деятельности организаций (B2B-производство, B2B-услуги, B2C-

производство, B2C-услуги) 5. Корпоративная идентичность 6. 
Внутренние PR-коммуникации 7. «Корпоративная атака» – 

внешние коммуникации PR-кампания 

Тема 1.3. Понятие и виды PR-кампаний: 1. Понятие PR-

кампаний и сравнение их с рекламными кампаниями 2. 
Классификация PR-кампаний: ? Виды PR-кампаний по базовому 
субъекту PR ? PR-кампании в зависимости от сферы реализации ? 
Различие PR-кампаний по решаемым PR-задачам 
(информирующие, репутационные, антикризисные) ? Виды PR-

кампаний по территориальному признаку ? По 
продолжительности PR-кампании и др. 3. Четыре основных этапа 
разработки и реализации PR-кампаний 

Тема 1.4. Организационные и материально-технические 
основы проведения кампаний по связям с общественностью: 
1. Формирование команды и определение функционала 
организаторов 2. PR-ресурсы для подготовки и реализации 
кампании в области связей с общественностью 3. Определение 
видов и функций каналов коммуникации в рамках PR-кампании 
(обычные, необычные, авторитетные для целевой аудитории PR-

каналы) 4. Критерии выбора места реализации коммуникационной 



кампании (привычное и непривычное для целевой аудитории 
место коммуникации) 5. Выбор времени и ритма коммуникации 
(удобное и неудобное календарное / астрономическое / время для 
целевой аудитории); 6. Среда и контекст PR-коммуникации как 
ресурсы 

Тема 1.5. Структура и технология проведения PR-кампаний (4 
ч): 1. Примерная структура PR-проекта кампании по связям с 
общественностью 2. Понятие, цели и задачи кампаний по связям с 
общественностью 3. Основные этапы кампании по связям с 
общественностью: виды и связь с жизненным циклом 
организации: ? 1 этап: аналитический ? 2 этап: подготовительный 
? 3 этап: реализации ? 4 этап: подведение итогов 4. Имиджевое 
позиционирование компании 5. Рабочие форматы PR-

деятельности в зависимости от каналов и целевых аудиторий 6. 
Выбор стратегии и тактики PR-кампании 

Тема 1.6. Заявка клиента на PR-услуги: характеристика PR-

брифа и его структура: 1. Назначение документа 2. Структура 
PR-brief 3. Первый раздел «Текущая ситуация» 4. Второй раздел 
«Задание для агентства» 5. Третий раздел: квалификационные 
требования к агентству-соискателю 6. Четвертый раздел – 

«Параметры презентации Предложения» 

Тема 1.7. Опыт PR-кампаний в разных сферах деятельности: 
успехи и ошибки (на примере реальных кейсов): 1. 

«Хрестоматийные» примеры PR-кампаний: легендарные идеи 2. 
Социальные кампании в области связей с общественностью 3. 
Успешные кейсы PR-кампаний в области геобрендинга и туризма 
4. PR-кампании в сфере телекоммуникаций 5. Коммуникационные 
кампании в банковском деле 6. PR-кампании в политической 
сфере 7. Примеры успешных антикризисных PR-кампаний и др. 

Раздел 2: 
Технологический 
процесс проведения 
PR-кампаний 

Тема 2.1. Аналитический (первый) этап PR-кампании: 1. 

Анализ информационного поля организации и ее конкурентов 
(медиа-обсчет) 2. Понятие информационного маркетинга и 
коммуникационного аудита 3. Анализ проблемной ситуации 4. 
Определение основных участников, их позиций и потребностей 
(карта эмпатии) 5. Выявление организационных проблем, 
определение и формулирование PR-проблем 

Тема 2.2. Подготовительный (второй) этап 
коммуникационной кампании: планирование PR-кампании: 
1. Генерация, создание пула и отбор идей 2. Медийные средства 
PR-кампании 3. Немедийные средства PR-кампании 4. 
Календарно-сетевое планирование. Диаграмма Ганта 5. 
Информационная стратегия кампании по связям с 
общественностью 6. Медиа-карта. Требования, предъявляемые к 
медиа-плану и способы его оптимизации. 
Тема 2.3. Подготовительный (второй) этап: айдентика PR-

кампании: 1. Концепция и оформление PR-кампании 2. Месседж 
(ключевое сообщение) коммуникационной кампании 3. 
Визуальный ряд PR-кампании: логотип, маскот (символ-

персонаж), стиль, идентификационная цветовая палитра, 
оформление документов и др 4. Интеграция спонсоров и 
партнеров в коммуникационную кампанию с помощью 



креативных решений 5. Атрибуты бренда. 

Тема 2.4. Подготовительный (второй) этап: планирование 
бюджета на проведение PR-кампании: 1. Теория и практика 
планирования бюджета за рубежом 2. Бюджет с позиции PR-

агентства и PR-отдела 3. Формирование PR-услуг на российском 
рынке 4. Структура и правила оформления сметы для PR-

кампании 5. Презентация и представление PR-проекта заказчику 

Тема 2.5. Этап реализации PR-кампании (третий этап): 1. 

Коммуникативные приемы и современные информационные 
технологии: резонансный повод для привлечения внимания к PR-

кампании 2. Тактика координации информационных процессов: 
разработка карты проекта для контроля реперных точек кампании 
3. Проверка подготовки физического пространства к проведению 
мероприятий и акций кампании 4. Оперативный контроль и 
корректировка текущих проектов: запуск отдельных акций 
коммуникационных кампании и управление процессами в 
соответствии с дорожной картой проекта 5. Форс-мажоры: 

профилактика и противодействие 

Тема 2.6. Подведение итогов и оценка эффективности PR-

кампании (четвертый этап): 1. Методика определения 
промежуточных и результирующих итогов кампании. 2. 
Качественные методы оценки эффективности PR-кампании 3. 
Количественные оценки эффективности PR-кампании 4. Оценка 
работы команды проекта и индивидуальная оценка 5. Оценка PR-

кампании участниками проекта с помощью организации обратной 
связи 6. Постпродакшн (PR-деятельность после завершения 
проекта) 7. Составление отчета по реализации кампании по связям 
с общественностью: структура и специфика написания, 
возможности дальнейшего использования как PR-инструмента 

Тема 2.7. Конкурс (тендер) на проведение PR-кампании: 1. 

Организация тендера 2. Правила оформления тендерной 
документации 3. Модели оценки предложений 4. Неформальные 
тендеры 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: корпоративные стандарты, регламенты и иные локальные нормативные акты, 
регулирующие профессиональную деятельность.; функции и основные направления 
деятельности отделов рекламы и связей с общественностью. 

Уметь: осуществлять тактическое планирование и контроль в рамках коммуникационной 
стратегии; участвовать в мероприятиях по формированию корпоративной идентичности и 
корпоративной культуры. ; соблюдать нормы и установленные правила командной 
работы; нести личную ответственность за результат. 

Владеть: методами анализа эффективности рекламной деятельности и связей с 
общественностью и определение путей ее повышения.; методами анализа эффективности 
рекламной деятельности и связей с общественностью и определение путей ее повышения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Организационные 
основы 
деятельности 
отделов рекламы и 
связей с 
общественностью. 

История становления пресс-служб .Основные 
профессиональные термины и понятия.: Из истории 
возникновения системного PR в США, Великобритании, 
Германии. Социальные, экономические и политические причины 
возникновения пресс-служб (отделов рекламы, связей с 
общественностью) России в государственных органах, в 
коммерческих и некоммерческих предприятиях. Основные 
профессиональные термины и понятия. Классификация 
информационных услуг. Национальные и международные PR –
ассоциации (PRSA, IPRA, РАСО, АКОС и др.) Становление 
рекламных и коммуникационных агентств в России. Основные 
профессиональные термины и понятия: пресс-служба, пресс-

секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория.  
 

Нормативно-методическое регулирование деятельности 
отделов рекламы и PR.: Организационная структура 
предприятия. Роль и функции отдела рекламы и связей с 
общественностью. Должностное и штатное расписание отдела 
РиСО. Положение об отделе, должностные инструкции. Критерии 
оценки статуса и профессиограмма соискателя должности. 
Взаимодействие отдела рекламы и со с другими подразделениями 
организации. Основные отличия отделов по связям с 
общественностью от отделов маркетинга на предприятиях. Общая 
типология агентств по связям с общественностью и рекламе. 
Законы РФ «О средствах массовой информации», «О рекламе», 
«Об авторском праве и смежных правах», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в 



практике деятельности пресс-секретаря. Правовой режим 
предоставления информации. Виды кодексов профессионального 
поведения. Материально-техническая база отделов.  
 

Планирование и бюджетирование деятельности отдела 
рекламы и связей с общественностью: Основные этапы 
планирования. Анализ ситуации. Постановка целей, разработка 
стратегии и тактики. Планирование PR-деятельности. PR-

программа предприятия. Критерии оценки эффективности PR-

программы предприятия. Принципы разработки бюджета. Виды 
расходов. Пути оптимизации расходов организации на рекламную 
и PR-деятельность.  

Основные 
направления 
деятельности 
отделов рекламы и 
связей с 
общественностью. 

Формы и методы работы отделов по связям с 
общественностью (отделов рекламы) со СМИ, 
общественностью и политическими организациями.: Процесс 
влияния отделов по связям с общественностью на общественное 
мнение. Определение каналов выхода на различные целевые 
аудитории: выявление ключевой аудитории, внутренняя и внешняя 
аудитория, покупатели-потребители, журналисты как ключевая 
аудитория. Создание и ведение базы данных по целевым 
аудиториям как основы взаимодействия с ними. Следование 
информационной стратегии и принципам корпоративной 
идентичности организации (предприятия). Обеспечение обратной 
связи с целевыми аудиториями. Основные формы работы с 
журналистами.  
 

Менеджмент новостей и информационное управление 
репутацией (имиджем) организации или предприятия.: 
Менеджмент новостей как составная часть общей деятельности 
отделов по связям с общественностью. Механизм управления 
новостной информацией. Технология создания информационного 
повода. Актуальность информации. Шкала информационной 
ценности. Информация и составляющие репутации. Роль отделов 
рекламы и связей с общественностью в формировании имиджа 
предприятия. Внешние функции PR, внутренние функции PR. 

Внутренние коммуникации: печатные корпоративные 
коммуникации; аудиовизуальные корпоративные коммуникации, 
Интернет. Миссия предприятия, конструирование имиджа, 
корпоративная философия и анализ PR-деятельности. 
Корпоративный имидж. Фирменный стиль.  
 

Технология работы с информацией и способы её передачи и 
распространения.: Связи со средствами массовой информации 
как одно из важнейших направлений деятельности отделов по 
связям с общественностью. Производство и позиционирование 
новостей для СМИ. Организация и проведение специальных 
мероприятий для СМИ: пресс-конференций, брифингов, пресс-

туров, приемов, презентаций и др. Подготовка пресс-пакетов 
(пресс-китов). Рассылка информации. Публичное выступление 
первого руководителя (спичрайтинг). Технологии усиления 
информационного повода. Подготовка ньюсмейкеров. 



Спиндокторинг. Разрешение конфликтных ситуаций с 
представителями СМИ. 

Особенности 
деятельности 
рекламного и PR- 

отделов в 
государственных, 
коммерческих и 
некоммерческих 
структурах. 

Практика работы отделов рекламы и связей с 
общественностью в государственных, коммерческих и 
некоммерческих структурах.: Формы и методы координации 

деятельности российских государственных пресс-служб. 
Структура российского государственного PR-рынка. Пресс-служба 
администрации Президента, Специфика пресс-служб 
муниципальных органов управления. Доминирование рекламной 
составляющей в деятельности отделов рекламы и связей с 
общественностью в коммерческих организациях.Менеджмент 
отношений с клиентами CRM (CustomerRelationshipManagement) и 
формирование PR-стратегии или PR-программы предприятия. 
Виды рабочих мероприятий. Фандрайзинг. Благотворительность 
как возможный вид PR-деятельности. Профессиональные PR-

агентства. Интернет-продвижение. SEO-тексты. Копирайтинг. 
Специфика организации отделов по связям с общественностью в 
некоммерческих организациях. Публичная деятельность. 
Социальные проекты. Кампании по закреплению определенных 
установок и линий поведения. Кампании, направленные на 
модификацию поведения людей. Технологии привлечения 
внимания к явлению или событию. Массовые публичные 
кампании. Особенности взаимодействия некоммерческих 
организаций со СМИ. Особенности деятельности центров 
общественных связей, аналитических отделов (пресс-служб) в 
политических организациях. 
 

Оценка эффективности PR-деятельности, PR-программ, 
результативности работы отделов рекламы и связей с 
общественностью.: PR как часть бизнеса и оценка его 
эффективности. Макро- и микроизмеренияPR-эффективности. 
Измерения эффективности отделов рекламы и связей с 
общественностью, связанные с производством и использованием 
информационных продуктов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы брендинга» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия брендинга, структуру бренда; технологию создания бренда.  

Уметь: использовать основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и реализации бренда. 

Владеть: навыками анализа внутренней и внешней среды организации средствами 
маркетинга для оценки бренда.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Бренд и брендинг: основные 
понятия  

Бренд и брендинг: основные понятия : 1. Бренд, 
брендинг, суббренд, Торговая марка, товарный знак, 
Логотип 2. Слоган рекламный, Слоган бренда 3. 
Фирменный стиль, Элементы фирменного стиля  

Система идентичности бренда 

Система идентичности бренда: Обязательные 
элементы фирменного стиля: Логотип, торговая 
марка; Текстовый знак; Фирменные цвета (цветовая 
палитра); Фирменный шрифт; Визитная карточка; 
Фирменный бланк; Конверт. 

Индивидуальность бренда 

Индивидуальность бренда: Нейминг: разработка 
текстового названия для бренда; выборка 
альтернативных названий для бренда Бренд-имидж 
торговой марки Визуальные составляющие бренда  

Стратегические бренд-

коммуникационые кампании 
(реклама, PR, продакт 
плейсмент) 

Стратегические бренд-коммуникационные 
кампании: Разработка бренда Создание бренда 
Аудит бренда Оценка стоимости бренда Архитектура 
бренда 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы гендерология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные концепции гендерных различий, сущности гендерных отношений. 

Уметь: проводить анализ гендерных отношений на разных уровнях организации 
общества. 

Владеть: навыками работы с рекламными и PR-текстами методами гендерного анализа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Проблематика 
гендерных 
исследований 

Становление и развитие гендерных исследований.: Концепция 
гендера: многомерность понятия. Раскрытие содержания понятия 
«гендер» зарубежными и отечественными исследователями. 
Проблематизация категории пола/гендера в гуманитарных и 
социальных областях научного знания. Проблемы пола в истории 
западной и русской философии. Этапы становления женских, 
феминистких и гендерных исследований: женские исследования 
(Women’sStudies, FeminaStudies), гендерные исследования 
(GenderStudies). Этапы развития гендерных исследований в 
психологии (в рамках индивидуальных различий, личностных черт, 
ролей, социально-динамической системы). Многомерность понятия 
«гендер». Дискуссия 70-х годов о содержании данного понятия. 
Теоретические основы гендерных исследований .: 
Междисциплинарность гендерных исследований. Концепция гендера: 
многомерность понятия. Раскрытие содержания понятия «гендер» 
зарубежными и отечественными исследователями. Проблематизация 
категории пола/гендера в традиционных областях научного знания: 
социологии, психологии, антропологии и т.д. Отличие понятий «пол» 
и «гендер». Интерпретации понятия «гендер» в современных 
теориях.Теория социального конструирования гендера. Гендер как 
стратификационная категория Гендер как культурная метафора. 
Гендер как со¬циальная конструкция системы социо-полоролевых 
отношений.  
Исследования гендерных различий.: Проблема половых различий и 
организации мозга. Функциональные асимметрии мозга и их различие 
у мужчин и женщин. Разные варианты объяснения этого феномена 
(через эволюционную и информационную теорию). Исследования 
гендерных различий в когнитивных способностях человека. 
Гендерные исследования эмоциональной сферы. Эмпирические 
исследования по сравнению эмоциональной сферы мужчин и 
женщин. Эволюционные и биологические (в том числе 
гормональные) теории объяснения гендерных различий 
эмоциональной сферы. Социально-психологические варианты 
объяснения этих различий (гендерные ожидания, нормы, роли). 
Гендерные отличия в выражении эмоций. Агрессия и гендерные 



особенности ее проявлений. Биологическая и социокультурная 
модели агрессивного поведения. Биологический и социокультурный 
подходы в объяснении этих различий.  

Гендерные 
характеристики 
личности и 
методы их 
исследования 

Маскулинность и феминность как социальные 
категории.Гендерная идентичность личности.: Сущность понятий 
маскулинность и феминность, их психологические 
измерения.Множественность, историчность и ситуационность 
проявлений маскулинности и феминности. Мужские исследования и 
парадигмы маскулинности. Гендерная идентичность как вид 
социальной идентичности. Соотношение гендерной, социальной и 
личностной идентичностей в структуре Я-концепции личности. 
Место и роль гендерной идентичности в структуре Я-концепции 
личности. Гендерная идентичность как социальный конструкт (теория 
гендерной схемы С. Бэм). Структура гендерной идентичности. 
Когнитивные и презентационные составляющие гендерной 
идентичности. Типы гендерной идентичности: маскулинный, 
фемининный, андрогинный, недифференцированный. Тип гендерной 
идентичности и социальное поведение. Влияние гендерной 
идентичности на характер межличностных отношений. 
Внутриличностный конфликт и гендерная идентичность. 
Гендерная социализация личности.Гендерные установки и 
гендерные представления: Роль социализации в процессе 
формирования гендерной идентичности. Факторы, обусловливающие 
гендерную идентичность: психологические, социально-

психологические, социо-культурные. Социокультурные 
представления о маскулинности-фемининности. Этапы гендерной 
(полоролевой) социализации. Механизмы гендерной социализации 
личности. Факторы гендерной (полоролевой) социализации. 
Гендерные установки как обобщенные знания о специфики гендерной 
роли. Структура гендерных установок. Процесс формирования 
гендерных установок. Традиционный и эгалитарный тип гендерных 
установок. Социальные представления как детерминанты отношений 
между личностью, культурой и обществом. Гендерные представления 
как разновидность социальных представлений.Проблема половой 
дифференциации в контексте социальных представлений. Половой 
символизм. Гендерные представления о маскулинности и 
фемининности как разновидность социальных представлений. 
Содержательные характеристики гендерных представлений. 
Концепция социальных представлений С. Московичи как 
теоретическое основание исследования гендерных представлений. 
Результаты исследований гендерных представлений. Феминистская и 
патриархатная картины мира (исследование Н. А. Нечаевой). Методы 
исследования гендерных характеристик личности. 

Анализ 
гендерных 
отношений 

Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 
общества.: Гендерные отношения, сущность понятия, уровни 
анализа. Гендерные отношения в контексте социокультурной 
организации общества. Анализ гендерных отношений на 
макроуровне: «общество – группа, личность, культура – группа, 
личность». Андроцентричный характер современной культуры. 
Репрезентация гендерных отношений в традиционной и современной 
культуре. Сущность понятия гендерной системы и гендерного 



контракта. Типы гендерных контрактов в России, их трансформация.  
Гендерный анализ межгрупповых и межличностных отношений.: 
Анализ гендерных отношений на уровне: «группа – группа». 
Межгрупповое взаимодействие. Мужчины и женщины как 
представители социальных групп. Социальные стереотипы как 
социально-психологические детерминанты межгрупповых 
отношений. Гендерные стереотипы как разновидность социальных 
стереотипов. Содержание и характеристика гендерных стереотипов. 
Функции гендерных стереотипов. Механизмы возникновения 
гендерных стереотипов. Теория социальной идентичности Г. 
Тэджфела и теория самокатегоризации Дж. Тернера как 
теоретические основания исследования гендерных стереотипов. 
Стереотипные образы мужчин и женщин в популярной прессе, 
телевизионных и рекламных программах. Кризис маскулинности в 
современном обществе. Влияние гендерных стереотипов на 
профессиональное самоопределение и выбор жизненной стратегии 
личности. Особенности становления профессиональной карьеры 
женщин и мужчин. Причины дискриминации женщин и мужчин в 
профессиональной сфере. Проблемы равенства между мужчиной и 
женщиной в различных сферах жизнедеятельности. Анализ 
гендерных отношений на уровне: «личность – личность, личность – 

группа». Социальные установки как детерминанты межличностных 
отношений. Социальные роли и социальные установки. Полоролевые 
(гендерные) установки как разновидность социальных установок. 
Содержание гендерных установок. Проблема полоролевой 
дифференциации в семейных отношениях. Гендерные установки и 
поведение. Влияние полоролевых установок на систему отношений: 
«муж-жена». Родительство как социокультурный феномен. 
Материнство и отцовство. Влияние гендерных установок на систему 
отношений: «родители – дети». Проблема полоролевой 
дифференциации в системе профессиональных отношений. 
Гендерные установки в сфере профессиональной деятельности. 
Методы гендерного анализа.  

Гендерные 
аспекты в 
рекламной и PR-

деятельности 

Гендерные аспекты в рекламной и PR-деятельности.: Понятие 
гендерно-корректной коммуникации. Сексизм как основополагающее 
понятие гендерных исследований. Технологии ее осуществления в 
различных видах информационно-коммуникационной деятельности. 
Роль массмедиа в производстве дискурсов. Анализ дискурсов 
массмедиа как маскулинных дискурсов. Гендерно-корректная 
коммуникация: этап разработки темы и этап оформления темы в 
языковых конструктах и аудиовизуальных образах. Интернет-

коммуникация в гендерном измерении. Отражение и 
конструирования гендера в рекламном тексте и СМИ (журналистика 
и связи с общественностью через медиа). Анализ концептов, 
отражающих рекламный характер текста с учетом гендерных 
преференций. Репрезентация женского и мужского образов в рекламе. 
Сексизм в наружной рекламе. Способы реализации гендерно-

корректной коммуникации в рекламе.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы права» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: систему основных понятий и категорий права. 

Уметь: применять законодательные нормы РФ в про-фессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия о 
праве. 

Основные правовые системы современности.: Понятие 
правовой семьи. Отличительные признаки правовой семьи. 
Отличительные черты и особенности романо-германской пра 
вовой семьи. Отличительные черты и особенности семьи общего 
права. Отличительные черты и особенности семьи исламского 
права. Место российского права на правовой карте мира. 
Право в системе социальных норм.: Понятие права, 
соотношение государства и права. Норма права и нормативные 
правовые аспекты. Социальное регулирование, его виды. 
Нормативное и индивидуальное регулирование. Понятие 
социальной нормы. Множественность и разнообразие 
социальных норм. Правовые и моральные регуляторы: их 
единство и специфика. Право и политические регуляторы. Право 
и этикет. Технические нормы. их взаимодействие с правовым 
регулированием. 
Формы (источники) права: Правовой обычай. Юридический 
прецедент. Административный прецедент. Судебный прецедент. 
Нормативный правовой акт. Нормативный договор. 
Нормотворчество: принципы, способы, формы. Сиситематизация 
законодательства. Юридическая техника.  
Система и структура права: Понятие системы права. Структура 
системы права. Основания деления права на частное и публичное. 
Понятие и признаки отрасли права. Базовые (профилирующие) 
отрасли права. Комплексные отрасли права. Институты права. 
Понятие правового воздействия и правового регулирования. 
Материальное и процессуальное право. Понятие, признаки и 
виды  правоотношения. Состав правоотношения. Субъекты права. 
Правонарушение. Юридическая ответственность. 

Основы 
конституционного и 
административного 
права 

Права и свободы человека и гражданина: Международные 
документы и Российская Конституция о правах и свободах 
человека и гражданина. Основные положения международных 
актов о правах и свободах человека. Международное 
сотрудничество в области прав человека. Международные 
органы, занимающиеся правами человека. Международно-

правовой механизм защиты прав человека. Российская 
Конституция о правах и свободах человека и гражданина.  
Основы административного права: Система, принципы 
административного права в РФ. Виды норм административного 



права в РФ. Формы реализации и источники административного 
права в РФ. Особенности, виды и состав административных 
правоотношений. Физические лица как субъекты 
административных правоотношений. Органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления как субъекты 
административных правоотношений. Общественные объединения 
и их административно-правовой статус. 

Основы семейного и 
наследственного 
права 

Основы семейного и наследственного права: Государственная 
поддержка семьи. Условия и порядок заключения брака. 
Прекращение брачных отношений и его правовые последствия. 
Признание брака не действительным. Личные права и 
обязанности супругов. Режим имущества супругов. Брачный 
договор. Алиментные обязательства супругов. Наследственные 
права супругов. Решение споров, возникающих между супругами. 
Положения о наследовании. Виды наследования.  
Охрана прав несовершеннолетних: Права ребенка. Право 
ребенка на семейное воспитание. Права и обязанности родителей. 
Основания и порядок лишения родительских прав. Формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление (удочерение), приемная семья, опека и 
попечительство над детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей. Гарантии жилищных прав. 
Гарантии права на получение образования.  

Основы 
гражданского и 
уголовного права 

Основы гражданского права и процесса: Гражданское право: 
понятие, предмет, метод, система. Гражданско-правовые 
отношения. Гражданская правоспособность и гражданская 
дееспособность. Понятие, признаки, формы, виды сделок. 
Гражданское процессуальное право. Общий и специальный 
объекты гражданских правоотношений. Представительство в 
суде. Процессуальные сроки. Меры принуждения. 
Основы уголовного права и процесса: Правовые основы 
преступления. Правовые основы наказания. Принципы и формы 
уголовного процесса. Формы защита прав и интересов граждан 
РФ (судебная и административная). Судебная система 
Российской Федерации, ее структура. Мировые судьи. 
Правосудие и его основные принципы. Презумпция 
невиновности. 
Судебная система РФ: Формы защиты прав и интересов 
граждан. Понятие и структура судебной системы в РФ. Общая 
характеристика Конституционного Суда РФ. Суды общей 
юрисдикции, их основные задачи и полномочия.  
Основы трудового права: Право граждан на трудоустройство. 
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу, переводе на 
другую работу и существенном изменении условий труда. 
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 
Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии при 
расторжении трудового договора. Права женщин, 
несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями. Роль 
профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан. 
Коллективный договор. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы социально-психологического тренинга» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, основные принципы социально-

психологического тренинга; методы социально-психологической работы с группой.  

Уметь: нести социальную ответственность за последствия своей профессиональной 
деятельности.; участвовать в деятельности профессиональных групп и мероприятиях по 
формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры. 

Владеть: навыками социально-психологического анализа групповой динамики. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия, формы, 
методы и принципы 
социально -
психологического тренинга  

Методология работы с группой: Базовые принципы 
социально-психологического тренинга 

 

Психология тренинговой группы: Размеры группы 
Отбор участников Цели и роли участников Групповые 
нормы как инструмент работы ведущего 
Структурирование работы с группой через цикл обучения  
 

Этические и нормативные принципы работы 
психолога с группой: Подготовка ведущих групп и 
тренеров Групповые нормы Нормативные документы 
регулирующие деятельность ведущего групп 

Групповая динамика 
тренинговой группы 

Модели групповой динамики: Модели Келмана, 
Такмана, Щютца Модель Бенниса и Шепарда 
Терапевтические факторы И. Ялома Стадии социально-

психологического тренинга Цикл контакта как модель 
групповой динамики 

Методы психологической 
работы с тренинговой 
группой 

Классификация методов: Основные блоки методов 
работы с группой в тренинге Дискуссионные методы 
Игровые методы Невербальные методы Методы 
организации презентации участников Методы снятия 
напряжения и разминки («Ледоколы»)  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые положения межличностной и деловой коммуникации, включая аспекты 
вербального и невербального взаимодействия социальных субъектов.; основные понятия 
коммуникации, и базисные положения теорий коммуникации и коммуникационного 
поведения; типологию коммуникации; базовые модели коммуникационного процесса.  

Владеть: формами реагирования в типичных ситуациях межличностного общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 
Методологические 
основы теории 
коммуникации 

Тема 1. Теория коммуникации как наука: 1.1. Предмет теории 
коммуникации. Актуальные проблемы исследования в теории 
коммуникации. 1.2. Основные законы и категории теории 
коммуникации 1.3. Функции социальной коммуникации 1.4. 
Антропосоциогенез и становление социальной коммуникации 1.5. 
Коммуникативные процессы у человека и животных 1.6. 
Эволюция коммуникации по Г. М. Маклюэну: 1. Человек 
слушающий; 2. Человек смотрящий; 3. Человек слушающий и 
смотрящий;  
Тема 2. Теоретические концепции коммуникации: 2.1. 

Информационный подход; Теории информационного общества: Д. 
Белл; М. Маклюэн; 2.2. Системно-кибернетический подход; 2.3. 
Семиотическая концепция; 2.4. Теория кодов; 2.5. Когнитивные 
подходы к коммуникации; 2.6. Коммуникация как дискурс и 
нарратив; 2.7. Символический интеракционизм и 
драматургический подход; 2.8. Инетрпретативный и социальный 
конструктивизм; 2.9. Критические социальные теории 
коммуникаций; 2.10. Структуралистский анализ коммуникаций; 
2.11. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям; 
Тема 3. Социальная коммуникация. Модели 
коммуникационных процессов: 3.1. Понятие социальной 
коммуникации. Элементы коммуникации. Коммуникативная 
ситуация 3.2. Коммуникация как процесс. Основные элементы 
коммуникационного процесса: производство, мультипликация, 
распространение, прием, распознавание, использование 
информации 3.3. Коммуникативные стратегии 3.4. 
Коммуникативные барьеры и способы их преодоления 3.5. 
Структурные модели коммуникационных процессов: линейная 
модель Г. Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера; модель Де 
Флюера; циркулярная модель Осгуда-Шрамма; спиралевидная 
модель Дэнса; модель Дж. Гербнера и др. 3.6. 
Посткоммуникативные процессы.  
Тема 4. Субъекты коммуникации: 4.1. Коммуникативная 
личность (мотивационные, когнитивные и функциональные 
параметры коммуникативной личности) 4.2. Теоретико-

гносеологической модель языковой личности. Взаимосвязь 



языковой и модальной личности. 4.3. Основные коммуникативные 
роли. Цели коммуникатора и коммуниканта. 4.4. Ограничения и 
возможности использования коммуникативной среды 
коммуникации. 4.5. Профессионально-значимые компетенции 
специалиста-коммуникатора 

Раздел 2. 
Содержание, формы 
и уровни 
коммуникаций 

Тема 1. Вербальные коммуникации. Устноречевая 
коммуникация: 1.1. Лингвистический (языковой) уровень 
коммуникации. Роль языка в вербальной коммуникации. 1.2. 
Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. 
Формы речевой коммуникации. 1.3. Слуховое восприятие речи. 
Устноречевая коммуникация. Публичная коммуникация 1.4. 
Модель идеального коммуникатора 1.5. Речь: критерии оценки 
публичного выступления. Презентация-доклад с использованием 
мультимедийных средств.  
Тема 2. Вербальные коммуникации. Письменноречевая 
коммуникация: 2.1. Письменноречевая коммуникация. Структура 
и композиция письменного текста. 2.2. Правила составления и 
язык делового письма. Особенности деловой интернет-переписки. 
Значение и формы личного письма 2.3. Теория правил в дискурсе. 
2.4. Коммуникация как нарратив. 
Тема 3. Невербальная коммуникация (паралингвистический 
уровень коммуникации) (4 ч): 3.1. Связь вербальной и 
невербальной коммуникации. Типы дистанций: интимная, личная, 
публичная, социальная 3.2. Невербальные языки: кинесика; 
вокалика; физические характеристики; хаптика; проксемика; 
хрономика; артефакты; ольфактика; эстетика; 3.3. Кинесика. Виды 
жестов: эмблемы; иллюстраторы; адапторы; регуляторы; 
изображение аффектов; 3.4. Жесты закрытости-открытости, лжи, 
флирта и пр. 3.5. Культурная специфика использования жестов 
3.6. Проксемика. Пространство физическое и пространство 
коммуникативное. 3.7. Хронемика. Культурные особенности 
использования времени в коммуникации  
Тема 4. Перцептивная сторона общения. Коммуникация как 
восприятие людьми друг друга: 4.1. Понятие «социальная 
перцепция». Варианты социально-перцептивных процессов 4.2. 
Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, 
рефлексия. Рефлексивная структура диадического общения (Дж. 
Холмс) 4.3. Атрибутивные процессы. Фундаментальная ошибка 
атрибуции (проблема «наблюдатель-участник»). Каузальная 
атрибуция. Личностная и обстоятельственная атрибуция. 4.4. 
Социально-психологические эффекты восприятия информации (и 
людьми друг друга): «эффект ореола», «эффект первичности», 
«эффект новизны», «эффект края», «эффект списка ли 
ранжирования», «эффект повтора», «эффект Пигмалиона» и др. 
4.5. Стереотипизация в межличностной коммуникации.  
Тема 5. Интерактивная сторона общения. Коммуникация как 
интеракция: 5.1. Анализ интеракции: структура взаимодействия, 
позиции участников, стиль действий, особенности ситуации 5.2. 
Толкотт Парсонс о теории социального взаимодействия. 
Структура соц. действия: деятель, другой, ценности и нормы, 
ситуация. 5.3. Стадии взаимодействия. Социальные связи (Ян 



Щепаньский) 5.4. Позиции взаимодействия: транзактный анализ 
(Эрик Берн). Пристройки Ершова 5.5. Стили действий: 
ритуальный, манипулятивный, гуманистический Классификация 
ситуаций взаимодействия (А. А. Леонтьев, М. Аргайл, Э. Берн). 
Основные типы взаимодействия (М. Дойч): конкуренция, 
кооперация 5.6. Теория диадического взаимодействия (Дж. Тибо и 
Г. Келли). Дилемма узника 5.7. Символический интеракционизм 
(Джордж Мид, Герберт Блумер, Манфорд Кун) 
Тема 6. Семиотика коммуникации: 6.1. Объект и предмет 
семиотики 6.2. Понятие коммуникационного знака. Классическая 
теория знака Ч. Пирса. Классификация знаков в семиотике 6.3. 
Семиотика текстов 6.4. Три измерения знаковой теории: 
семантика, синтактика, прагматика 6.5. Семиотика в рекламе 
(слоганы, логотипы, образы)  

Раздел 3. Групповые 
и массовые 
коммуникации 

Тема 1. Групповая коммуникация: 1.1. Формальные и 
неформальные коммуникации в группах. Типы связей в группе. 
Характеристики эффективной рабочей (проектной) группы 1.2. 
Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группах. 1.3. 
Коммуникативные роли в группах (Рэймонд Мередит Белбин) 1.4. 
Эффективное совещание. Методы групповой генерации идей. 1.5. 
Теории групповой коммуникации. Драматургический подход.  
Тема 2. Коммуникации в организациях: 2.1. Организация как 
социальная система. Типы управленческих организационных 
структур и направление основных коммуникационных потоков. 
2.2. Теория коммуникативных сетей. Формальные и 
неформальные сети в организации. 2.3. Внутренние и внешние 
коммуникации. 2.4. Концепция симметричных коммуникаций. 2.5. 

Общественные коммуникации в бизнесе.  
Тема 3. Основы массовой коммуникации: 3.1. Функции, 
содержание, формы и модели массовой коммуникации 3.2. 
Сравнительный анализ межличностной, массовой и интернет-

коммуникации. 3.3. Теория массовой культуры. Особенность 
массовой информации. Эффект «информационных очков» 3.4. 
Пропагандистская модель коммуникационного процесса 3.5. 
Аргументирующая модель коммуникационного процесса  
Тема 4. Межкультурные коммуникации: 4.1. Понятие и 
основные теории межкультурной коммуникации 4.2. Структура 
межкультурной коммуникации. Культурные коды. 4.3. Проблема 
понимания в межкультурной коммуникации: аттракция, 
атрибуции, стереотипы, предрассудки. Понятие «менталитета». 
Теория модальной личности. 4.4. Типология культурных 
измерений Герта Хофстеде 4.5. Теория «Культурного шока» и 
методы его преодоления и профилактики М. Беннета.  

Тема 5. Информационное общество: сущность, 
концептуальные подходы и характеристика: 5.1. Теории 

постиндустриального общества: Постиндустриальное общество 
Дэниела Белла; Постиндустриализм Питера Друкера; Взглады 
Юргена Хабермаса на постиндустриальное / информационное 
общество. 5.2. Информационное общество -Информационный 
капитализм Мануэля Кастельса –Ф. Уэбстер об информационном 
обществе 5.3. Возможности и угрозы информационного общества 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Особенности рекламного и PR-текста» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные виды и жанры медиатекста, рекламного, PR-текста. 

Уметь: адаптировать рекламный и PR-текст с учетом аудитории и цели общения.; 
контролировать соответствие формата коммуникационного продукта медиаконцепции 
канала. 

Владеть: навыками редактирования текстов рекламы и связей с общественностью в 
соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, технологическими 
требованиями каналов трансляции коммуникационного продукта.; навыками создания 
текстов рекламы и связей с общественностью с учетом специфики каналов коммуникации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Коммуникативная 
природа 
рекламного текста 

Коммуникативная природа рекламного текста: Разграничение 
понятий: потребитель и покупатель. Рекламный текст – 

креолизованный, полисемиотический текст. Коммуникативная 
природа рекламного текста, предопределяющая его особую 
коммуникативную структуру. Коммуникативные типы рекламного 
текста: вербальный, вербально-визуальный, аудио-вербальный, 
мультимедийный. Понятие о рекламной синтагме. Составляющие 
рекламной синтагмы: субъекты основные (рекламодатель, 
рекламополучатель), субъекты второстепенные (эксперт, 
благополучатель); объект (предмет рекламирования: товар, услуга, 
идея, имидж); уникальное торговое предложение как основной 
довод в пользу покупки; дополнительные рациональные и 
эмоциональные аргументы. Коммуникативно-функциональная 
структура рекламного текста. Потенциалы рекламного текста: 
рекламное обращение, рекламное сообщение, рекламное послание 

Композиционная 
структура 
рекламного текста 

Композиционная структура рекламного текста: Понятие о 
статьевой рекламе и о модульной рекламе. Композиционная 
структура рекламного текста (для статьевой рекламы): 
заголовочный комплекс, основной рекламный текст, эхо-фраза, 
слоган, логотип, реквизиты. Заголовочный комплекс и его 
компоненты: заголовок (хедлайн), надзаголовок, подзаголовок, 
рубрика. Функции заголовочного комплекса, основные требования к 
его созданию (заголовок как реклама рекламы). Эхо-фраза (кода, 
теглайн). Функции эхо-фразы. Основной рекламный текст (корпус) 
и его составляющие: первый абзац (лид), центральные, или 
внутренние, абзацы, концовка (предпоследний и последний абзацы). 
Факторы, определяющие длину рекламного текста. Современные 
тенденции использования слогана в рекламе, точки зрения 
теоретиков и практиков. Элементы, дополняющие традиционную 



структуру рекламного текста: подписи к иллюстрациям, врезки 
(выноски, вставки), схемы, графики, таблицы. Особенности 
восприятия рекламного текста: сигналы первого уровня 
(заголовочный комплекс, иллюстрации) и второго уровня (подписи 
под иллюстрациями, внутритекстовые рубрики, подзаголовки, 
врезки, схемы и т. п.). Рекомендации по созданию заголовков и 
рекламных текстов (К. Иванова, А. Репьев). Коды создания 
рекламных текстов: словесный и изобразительный (иконические, 
символические, индексальные знаки). Локализация составляющих 
рекламной синтагмы в композиционных элементах рекламного 
текста.  

Жанры рекламы 

Жанры рекламы: Понятие о жанрах. Три укрупненных подхода к 
теме рекламных жанров: у рекламы нет собственных жанров; любой 
жанр, используемый для нужд рекламы, это и есть рекламный жанр, 
у рекламы есть собственные жанры. История возникновения 
рекламных жанров, их эволюция. Основные жанры печатной 
рекламы: рекламное объявление, развитое рекламное объявление, 
житейская история, консультация специалиста, каталог, 
прейскурант, афиша, листовка. Основные жанры телевизионной 
рекламы: телевизионное объявление, рекламный ролик, телеанонс, 
телеафиша, рекламный видеофильм, рекламная телепередача, 
рекламный видеосюжет. Основные жанры радиорекламы: краткий 
призыв, реплика, развернутое радиообъявление, радиоанонс, 
радооафиша, мини-беседа, консультация специалиста, радиоспот, 
джингл. Жанры публицистики, используемые в рекламных целях: 
заметка, интервью, репортаж, отчет, корреспонденция, статья, 
рецензия, обозрение, зарисовка, очерк. Три кита жанров: предмет, 
функция, метод. Тенденции развития жанров в рекламе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование связей с общественностью и рекламы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые нормы как социальные регуляторы профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать проблемные ситуации правового характера в профессиональной 
деятельности по рекламе и связям с общественностью.; определять зоны рисков в 
публичных коммуникациях. 

Владеть: правовой культурой в области профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Правовые основы 
управления 
информацией  

Правовые основы управления информацией: 
Общедозволительный тип правового регулирования 
информационной сферы. Информация ограниченного доступа: 
государственная и коммерческая тайны. Информация 
ограниченного доступа: частная жизнь и персональные данные.  

Законодательство 
Российской Федерации 
о рекламе. 

Законодательство Российской Федерации о рекламе: общие 
требования: Понятие рекламы. Исключения из сферы действия 
Закона о рекламе. Недобросовестная реклама. Недостоверная и 
скрытая реклама. Другие общие требования к рекламе. .  
Законодательство Российской Федерации о рекламе: 
специальные требования: Требования к рекламе в средствах 
массовой информации.Требования к другим способам 
распространения рекламы. Реклама отдельных видов товаров: 
ограничения, содержащиеся в ст. 7 и 9 Закона о рекламе. 
Реклама продуктов питания и лекарств. Реклама других товаров 
и услуг. 

Правовое 
регулирование связей 
с общественностью 

Правовое регулирование связей с общественностью : Права 
и обязанности лица, взаимодействующего с 
журналистами.Организационные формы взаимодействия с 
журналистами. Внесудебный путь защиты репутации. 
Гражданско правовая защита репутации. Защита репутации в 
уголовном и административном судопроизводстве. 

Авторское право в 
рекламе и связях с 
общественностью  

Авторское право: Объект и структура авторского права. 
Личные неимущественные права. Исключительное право. 
Переход авторских прав по договору. Бездоговорное 
использование произведения.  

Средства 
индивидуализации в 
маркетинговых 
коммуникациях  

Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций: 
Виды средств индивидуализации. Наименование места 
происхождения товара.Правовой режим фирменного 
наименования. Понятие товарного знака.Приобретение прав на 
товарный знак.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по социальной психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: психологические особенности больших и малых групп. 

Уметь: выстраивать эффективное взаимодействие в рекламной и PR-деятельности, 
опираясь на принципы открытости и корпоративной социальной ответственности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Социальная 
психология как 
наука. 
Психология 
группы. 

Предмет, задачи, этапы формирования, основные теоретические 
ориентации социальной психологии. Методология и методы 
социально-психологического исследования.: Предмет, задачи, 
проблемы, этапы формирования социальной психологии. 
Проблематика соц. психологии. Функции соц. психологии в 
обществе. Основные направления прикладных исследований в соц. 
психологии. Основные теоретические ориентации социальной 
психологии в настоящее время. Методология и методы социально-

психологического исследования. Основные методы социально-

психологических исследований. 
 

Психология больших и малых социальных групп, их 
структурные характеристики.Положение индивида в группе: 
Проблема группы в социальной психологии.Основные 
характеристики групп.Психология больших социальных групп. 
Определение. Классификация. Социально-психологические 
характеристики больших социальных групп типа «толпа». 
Стихийные группы и массовые социальные движения. Психология 
малой группы.Определение. Классификация. Структура. Механизмы 
формирования малых групп. Групповые нормы и ценности. 
Положение индивида в группе. Позиция, статус, роль личности в 
группе. Стадии и уровни группового развития. Феномен группового 
давления. Конформизм. Феномен групповой сплоченности. 
Психология межгрупповых отношений. 
 

Лидерство и руководство в малых группах. Психология 
конфликта.: Типы социальной власти. Теории происхождения 
лидерства. Лидерство и руководство в малых группах. Функции 
руководства. Стиль руководства и способы его измерения. 
Психология конфликта. Определение, классификация, структура, 
первопричины, способы разрешения, профилактика конфликта. 

Психология 
общения и 
межличностных 
отношений 

Общение как взаимопознание людьми друг друга.: Общение как 
способ реализация общественных и межличностных отношений. 
Средства, функции, этапы общения. Коммуникативная сторона 
общения. Виды коммуникаций. Общение как обмен информацией. 
Перцептивная сторона общения. Механизмы межличностного 



восприятия (идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в этих 
процессах. Эффекты межличностного восприятия. 
 

Общение как взаимодействие.: Интерактивная сторона общения. 
Типы взаимодействия. Подход к взаимодействию в транзактном 
анализе. Решение проблемы взаимодействия в «символическом 
интеракционизме». Взаимодействие как форм организации 
совместной деятельности. Методики и технологии эффективного 
взаимодействия с различными группами населения. 
 

Эмоциональная сторона общения.: Симпатия, дружба, любовь как 
различные уровни аттракции. Эндогенные и экзогенные факторы 
привлекательности человека для человека. Практические средства 
повышения точности межличностного восприятия. 

Социальная 
психология 
личности 

Проблема личности в социальной психологии.: Специфика 
социально-психологического подхода к пониманию личности. 
Понятие, содержание, механизмы процесса социализации. 
Социализация в меняющемся мире. Социальная идентичность. 
Понятие. Механизмы формирования. Исследования социальной 
идентичности в современной западноевропейской социальной 
психологии (Г. Тэджфел, У Дуаз, Ж. Тернер). Социальное поведение 
личности: феноменология, механизмы, проблема регуляции. 
Проблема прогнозирования социального поведения личности. 
 

Социально-психологические качества личности.: Социально-

психологические качества личности: Потребности. Определение. 
Классификация. Факторы формирования. Теория потребностей А. 
Маслоу. Мотивы.Определение. Классификация. Формирование 
мотивов. Мотивация и принятие решения. Ценностные ориентации. 
Понятие. Формирование. Социальная установка. Понятие, структура 
социальной установки. Соотношения социальных установок и 
реального поведения (эксперимент Лапьера). Исследование 
социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектный семинар» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: осуществлять подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или) 
иных коммуникационных продуктов в реализации проекта.; соблюдать основные 
требования при разработке и защите проекта; планировать реализацию задач в зоне своей 
ответствен-ности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.  

Владеть: навыками разработки проектов в сфере коммуникации; навыками презентации и 
защиты проекта, предлагать возможности его использовании.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 
Подготовительный 
этап разработки 
проекта 

1. Характеристика проекта и требования к нему: 1.1. 

Взаимосвязь понятий программа, проект и проектирование. 
Основные характеристики проекта. 1.2. Классификация типов 
проектов. 1.3. Проектный цикл 1.4. Структура проекта: цель, 
проблема, целевые аудитории, стратегия, план, результаты 1.5. 
Формирование идеи проекта 

2. Анализ ситуации и характеристика проблемы проекта: 2.1. 

Анализ проблемной ситуации: субъекты (управляющие и 
управляемые), предмет взаимодействия, внешние и внутренние 
факторы, контекст 2.2. Выделение и формулирование проблемы 
2.3. Построение семантической сети проблемной ситуации 2.4. 
Формирование пула идей для решения проблемной ситуации 2.5. 
Анализ опыта решения: традиционных и инновационных способов 

3. Анализ целевых аудиторий проекта: 3.1. Целевые аудитории 
проекта. 3.2. Карта эмпатии: Характеристика первичной и 
вторичной целевых аудиторий проекта, 3.3. Исследование и 
анализ потребностей первичной и вторичной целевых аудиторий в 
рамках проекта, 3.4. Изучение каналов коммуникации с 
первичными и вторичными целевыми аудиториями, 3.5. Работа с 

административным ресурсом в рамках проекта и СМИ, 3.6. Работа 
со спонсорами и партнерами проекта 

4. Смета проекта: 4.1. Характеристика, структура сметы, 4.2. 
Требования к составлению и оформлению сметы, 4.3. Расчет 
сметы проекта в зависимости учета рисков развития проекта 4.4. 
Кейс: Анализ сметы на примере реализованных проектов 4.5. 
Отчет по смете реализованного проекта 

5. Методы генерации идей: 5.1. Виды творческого мышления. 

5.2. Традиционные методы генерации идей: мозговой штурм, 
ассоциации, инверсии, метод фокальных объектов Чарльза 
Вайтинга, метод 6 шляп Эдварда де Боно, метод ментальных карт 
Тони Бьюзена, Синектика Уильяма Горднона 5.3. Технология 
SCRUM 5.4. Технология SCAMPER 5.5. ТРИЗ 5.6. Дизайн-

мышление 5.7. Форсайт  



Раздел 2. Этапы 
реализации проекта 
и оценки 
эффективности 

1. Работа с командой проекта: 1.1. Характеристика командных 
ролей по Р. М. Белбину. Самодиагностика 1.2. Разработка 
инструмента Тим канва 1.3. Технологии командной работы 1.4. 
Элементы организационной культуры в групповой динамике 
проектной команды 

2. Разработка календарного плана проекта: 2.1. Календарный 
план проекта 2.2. Диаграмма Ганта 2.3. Выделение критериев 
эффективности проекта 1. Актуальность темы (почему тема 
востребована для общества, для науки и практики, для региона / 
территории, для организации, для целевой группы и пр.) 2. 
Практическая значимость проекта (раскрытие практического 
значения индивидуального проекта, описание того, как могут 
применяться полученные результаты) 3. Оригинальность 
творческих идей 4. Новизна решения задач 5. Преимущества 
проекта в сравнении с другими, решающими подобные задачи 6. 
Нацеленность проекта на решение конкретной социальной задачи 
7. Соответствие механизмов и способов реализации проекта 
масштабности заявленной проблемы 8. Пути коммерциализации 
проекта 9. Возможность развития и мультипликации проекта 
Логика, аргументированность и лаконичность тезисов  
3. Презентация и защита проекта: 3.1. Наличие всех основных 
пунктов в паспорте проекта: 1. Ф.И.О. автора проекта (полностью) 
2. Название проекта 3. Место работы или учебы 4. Команда 
проекта 5. Целевая аудитория 6. География проекта 7. Сроки 
проведения проекта 8. Цель проекта 9. Задачи проекта 10. 
Актуальность проекта 11. Краткое описание проекта 12. 
Ожидаемые результаты 13. Бюджет проекта 3.2. Оформление 
пояснительной записки, соответствующее требованиям ГОСТ. 
Структура текста:Титульный лист,Оглавление, Введение, 
Основная часть, Заключение: выводыи рекомендации, 
Использованная литература, Приложения 3.3. Логика, 
аргументированность и лаконичность тезисов 3.4. Наличие 
актуальной сметы проекта. 

4. Проектные конкурсы, гранты и экспертиза проектов: 4.1. 

Гранты Федерального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» для физических лиц 4.2. Гранты Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь» для юридических 
лиц 4.3. Требования к оформлению отчета по проекту для гранта 
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» 4.4. 
Анализ успешных социальных молодежных практик.4.5. 

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 
(Крым) 4.6. Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме» 4.7. Международный 
молодежный образовательный форум «Евразия» (г. Оренбург) 4.8. 
Международный молодёжный форум Территория инициативной 
молодёжи «Бирюса» (Красноярск) 4.9. Молодежный 
образовательный форум «Время первых 2018» на реке Казырь в 
Кузнецком Алатау (Кемеровская область) 4.10. Молодежный 
образовательный форум «RE:ПОСТ» (г. Кемерово) / Молодежный 
образовательный форум «БРЕНД-ИВЕНТ» (г. Кемерово) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные характеристики социально-психологического климата в организации; 
психологические особенности и условия эффективной командной работы.  

Уметь: определить свою роль в социальном взаимодействии и командной работе; при 
реализации своей роли в социальном взаимодейст-вии и командной работе учитывает 
особенности поведе-ния и интересы других участников; анализировать возможные 
последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Введение в 
психологию 

Основные направления и методы научной психологии: Основные 
исторические этапы смены представлений о предмете психологии. 
Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 
Классификация методов психологии. Сравнительная характеристика 
группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение и 
интроспекция, тест. Эксперимент как основной метод психологии. 
 

Структура и основные функции психики: Этапы развития психики. 
Основные функции психики. Структура психики. 

Психология 
личности 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности: Сущность 
и соотношение понятий: индивид–личность – индивидуальность. 
Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные 
условия развития личности, роль социализации, стадии процесса 
социализации. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. 
Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Уотсон, У. Скиннер. 
 

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера 
личности: Психология темперамента и характера. Задатки и 
способности. Виды и признаки способностей. Способности к 
педагогической деятельности. Сущность, функции эмоций и чувств. 
Связи эмоций с потребностями и деятельностью. Основные 
психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности. Воля как сознательная регуляция 
деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. 
Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 
профессионального саморазвития личности. Формирование навыков 
саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной 
деятельности. 
 

Поведение и деятельность: Общее понятие о деятельности и её 



психологической структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий: 
активность – деятельность – действие - операция. Управление 
деятельностью и организация деятельности. Деятельность и поведение. 
Навыки, умения и привычки в структуре деятельности и личности. 
Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о процессах 
интериоризации и экстериоризации. Сравнительный анализ основных 
видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Деятельность и 
личность. Методологическая триада: деятельность - сознание – личность 
(А. Н. Леонтьев) и её значение для современной психологии. Принцип 
единства сознания и деятельности. 

Психические 
процессы 

Психология сенсорных и перцептивных процессов: Общее понятие об 
ощущениях и их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика 
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие 
ощущений. Пороги ощущений. Личностная организация ощущений. 
Восприятие и его основные свойства. Основные направления развития 
восприятия и его личностные особенности. 
 

Внимание, память: Особое место внимания среди других психических 
процессов и явлений. Определение внимания. Виды внимания: 
непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: 
объем, концентрация, устойчивость, переключение и распределение. 
Виды памяти. Роль установок, мотивации, эмоциональных реакций в 
процессах запоминания. Оперативная, кратковременная и 
долговременная память, возрастные особенности развития памяти. 
 

Мышление, воображение, интеллект, межполушарная асимметрия: 
Социальная природа мышления. Свойства и виды мышления. Мышление 
и деятельность. Основные операции мышления. Интеллект, его 
определение и специфика. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. Развитие критичности мышления. Воображение, 
его природа. Воображение и творчество. Виды, функции и основные 
процессы воображения. Соотношение мышления и воображения. 
Межполушарная асимметрия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология общения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности общения как коммуникативного процесса и как взаимодействия. 

Уметь: использовать стратегии и тактики общения в рекламной и PR-деятельности.; 
участвовать в деятельности профессиональных групп и мероприятиях по формированию 
корпоративной идентичности и корпоративной культуры. 

Владеть: навыками деловой коммуникации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Общение как 
коммуникация 

Понятие общения. Общение в системе межличностных и 
общественных отношений: Предмет психологии общения. Основные 
аспекты общения: содержание, цель, средство. Виды общения по 
содержанию, целям и средствам. Основные подходы к определению 
понятия «общение». Значение общения для развития индивида. 
Качественное отличие общения человека от общения животных. 
Историческое развитие форм общения в человеческом обществе. 
Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
Функции общения. 
Проблема общения в истории философии и культуры: Постановка 
проблемы общения в античности, Средневековье, в эпоху Возрождения, 
в Новое время, в эпоху Просвещения. Создание категориально-

теоретических предпосылок для исследования общения в немецкой 
классической философии. Романтическая концепция общения и 
развитие герменевтики. Проблема общения в концепции Л.Фейербаха и 
в марксизме. Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения. 
Конкретно-научные подходы к изучению общения в западной 
традиции XX века: Концепция "межличностной психиатрии" 
Г.Салливена. Развитие этологических исследований ("социобиология" и 
"зоосемиотика"). Семиотика и теория коммуникации К. Черри. Теория 
социального действия Т. Парсонса. Традиция символического 
интсракционизма. Разработка проблем общения в отечественной 
психологии. Некоторые теоретические подходы к разработке проблемы 
общения в отечественной психологии и культуре. Первые 
отечественные разработки по проблеме общения в 20-е г. (М.М. 
Бахтин). Анализ и экспериментальное исследование общения в 
коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. Трехкомпонентная 
структура общения в "психологии отношений личности" В.Н. 
Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева. 
Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. 
Выготского. Концепция сценического общения К.С. Станиславского.  
Общение как коммуникация: Общение как коммуникативный 
процесс. Специфика и структура процесса обмена информацией. 
Модели коммуникации: линейная, интерактивная, трансакционная 



модели. Понятие коммуникативной ситуации. Основные позиции 
коммуникатора во время коммуникативного процесса. 
Барьеры межличностной коммуникации: Понятие барьеров 
коммуникации, различные основания их классификации: с точки зрения 
характера осознания препятствий, по сфере возникновения. Барьеры в 
деловом общении. Факторы, влияющие на формирование барьеров 
делового общения: количество посредников, фиксированность 
функциональных обязанностей работников, четкость поставленных 
целей, адресность информации, наличие или отсутствие в информации 
призыва к действию. Барьеры в сфере массовой коммуникации. 
Способы преодоления барьеров межличностного общения. 
Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация: 
Использование знаковых систем в процессе коммуникации. Понятие 
вербальной коммуникации. Язык и речь. Теории развития речи: теория 
научения (Дж. Уотсон); преформистская модель (Хомский); 
релятивистская модель (Сапир); конструктивистская модель (Ж. 
Пиаже). Функции речи: сигнификативная, наделение слова значением, 
коммуникативная, функция воздействия и разрешения задачи. 
Особенности процесса кодирования и декодирования информации. 
Структура вербальной коммуникации. Проблема эффективности 
публичного выступления. Место и роль невербальной коммуникации в 
процессе общения. Специфика невербальных сообщений. Ведущие 
системы отражения невербального поведения человека, их 
составляющие и функции. Позы и жесты: доминирования и 
подчинения, открытости и закрытости, ложного поведения, 
уверенности и неуверенности, агрессии, симпатии и внимания к 
противоположному полу, нервного напряжения. Аспекты вербального 
поведения человека, наиболее важные для понимания психологических 
особенностей и настроения клиента социального работника. 

Общение как 
интеракция 

Общение как взаимодействие: Понятие общения как взаимодействия. 
Структура процесса взаимодействия: субъект взаимодействия, объект 
взаимодействия, средства или орудия действия, способ использования 
средств, результат действия. Виды взаимодействия. Теории 
взаимодействия. Проблема кооперации и конфликта. Основные 
стратегии взаимодействия по Томасу-Киллмену: избегание, 
соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество. 
Феномен манипулирования в общении: Понятие психологической 
манипуляции. Подходы к изучению манипулятивного поведения. 
Макиавеллизм и психологические составляющие макиавеллизма как 
черты личности. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 
Проявление манипулирования в общении. Манипулятивные приемы: 
целенаправленное преобразование информации, воздействие на чувства 
других людей, подмена одного чувства другим, переживания чувств по 
поводу отсроченных реакций, отождествление чувств с фактами. 
Способы защиты от манипуляции в межличностном общении. 

Общение как 
восприятие 

Общение как социальная перцепция: Понятие социальной 
перцепции. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. 
Специфика процесса межличностной перцепции. Субъект и объект 
социальной перцепции. Структура перцептивного процесса. Признаки, 
наиболее значимые при восприятии человека. Механизмы 
межличностного восприятия: идентификация, эмпатия, социальная 



рефлексия, Виды и ошибки каузальной атрибуции. Частные случаи 
стереотипизации: физиогномическая редукция, внутригрупповой 
фаворитизм, стереотип ожидания. Эффекты межличностного 
восприятия: эффект ореола, эффект первичности, эффект новизны, 
эффект проекции 

Влияние и воздействие: Механизмы воздействия и влияния в процессе 
межличностного общения. Цели и виды влияния. Роль идентификации 
в процессе общения как основы для понимания механизмов 
воздействия. Эмпатия и рефлексия в процессе общения. Заражение как 
способ группового воздействия. Внушение или суггестия как 
целенаправленное воздействие. Феномен контрсуггестии. Убеждение. 
Подражание. Человеческая психика и социально-психологическое 
влияние. Стратагемы влияния. 
Межличностная аттракция: Проблема аттракции в социальной 
психологии. Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
аттракции. Теории аттракции: поведенческая, психоаналитическая и 
когнитивная теории. Факторы возникновения и развитие аттракции: 
эффект согласия, дополнительность (комплиментарность), 
функциональная дистанция, физическая привлекательность, поддержка, 
совместная деятельность, самораскрытие, доступность, ожидание 
продолжения взаимодействия, взаимность, эмпатия, способствование 
достижению личностно значимых целей. Уровни аттракции. 

Прикладные 
аспекты 
психологии 
общения 

Компетентность в общении: Содержание понятия "компетентность в 
общении". Проблема точности межличностного восприятия. Параметры 
конструктивного общения. Эффективное слушание как составляющая 
коммуникативной компетентности. Пути и способы развития 
коммуникативной компетентности. Приемы эффективного слушания. 
Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Пути и способы развития 
компетентности в общении. 
Специфика делового общения: Понятие делового общения, его 
специфика. Деловые переговоры. Особенности делового общения по 
сравнению с другими видами. Этапы организации и ведения деловых 
переговоров. Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы 
защиты. Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориентации на 
успех. Аргументация и контраргументация. 
Барьеры межличностной коммуникации: Специфика 
межличностной коммуникации. Понятие «шума в коммуникации». 
Барьеры коммуникации. Их классификация. Способы преодоления 
барьеров межличностного общения. 
Феномен манипулирования в общении: Понятие психологической 
манипуляции. Подходы к изучению манипулятивного поведения. 
Макиавеллизм и психологические составляющие маккиавелизма как 
черты личности. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 
Обман в общении. Манипулятивные приемы. Способы защиты от 
манипуляции в межличностном общении. 
5. Коммуникативная компетентность и проблемы ее развития.: 
Проблема точности межличностного восприятия. Параметры 
конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 
специфичность, аргументированность, дескрептивность, оценка чувств. 
Содержание понятия "компетентность в общении". Факторы успешного 
общения. Пути и способы развития коммуникативной компетентности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные теории психологии и психологические механизмы влияния, 
применяемые в профессиональной деятельности специалистов по рекламе и PR; функции 
психических процессов в связях с общественностью и рекламе; методы психологического 
воздействия в процессах коммуникации.  

Уметь: учитывать основные психологические характеристики целевой аудитории при 
создании текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных 
продуктов. 

Владеть: навыками и примами психологического воздействия в деловом общении. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в психологию 
рекламы. Социальная 

ориентированность человека 
как психологический фактор 
рекламной деятельности. 

Рекламная деятельность как явление экономики, 
психологии, культуры.: Рекламная деятельность как 
явление экономики, психологии, культуры. 
Психологическая сущность рекламы (обязательный 
оценочный компонент) – только положительная оценка 
рекламируемого товара. Основатели психологии 
рекламы (У.Джилл Скотт, Л. Ческин и др.). Реклама 
как культурная коммуникация. Психологические 
основы рекламных коммуникаций. Потребность в 
общении и социализация личности. Социальные 
сравнения и оценки как механизмы формирования 
мотивов честолюбия, престижа и др., используемых в 
рекламе. Социальная мода и стили жизни, 
используемые и транслируемые рекламой. Ценностные 
предпосылки рекламы. Самопрезентация, самореклама 
как наиболее распространенный и исторически ранний 
вид рекламной деятельности. 

Реклама как средство 
психологического воздействия: 
методы и механизмы. Мотивы 
и потребности в рекламе. 

Концепции рекламы ХIХ-ХХ в. как формы 
психологических воздействий. Товар как форма 
выражения и способ реализации материальных, 
культурных нужд и потребностей личности.: 
Вопросы психологического воздействия и свободы 
выбора в рекламе. Методы, технологии и механизмы 
психологических воздействий, используемых рекламой 
(гипноз, внушение, подражание, заражение, убеждение 
и др.). Пропаганда и реклама. Пропаганда в условиях 
информационных войн. Механизмы воздействия 
рекламы на психику человека. Приемы и эффекты 
психологического воздействия в средствах массовой 
информации. Влияние психологических стереотипов 



на восприятие содержания пропаганды. Политическая 
реклама. Классификации нужд и потребностей 
потребителя товарных услуг по А.Маслоу. Мотивы 
поведения и мотивация потребителя. Стимул и 
стимулирование. Типы потребителей . Рациональные и 
эмоциональные мотивы в рекламе.  

Психология восприятия 
рекламы. Психические 
процессы в рекламе. 
Психологические аспекты 
принятия решений в сфере 
рекламы. 

Возможности управления сенсорными порогами 
восприятия в рекламных целях. Реклама как 
манипулятор сознания личности.: Особенности 
исследования психических процессов в связи с 
задачами рекламы- анализ на основе рекламных 
материалов. Цветовые, обонятельные, вкусовые 
ощущения в практике рекламиста и маркетолога. Роль 
количественных и качественных свойств ощущений 
(интенсивности, продолжительности) и особенностей 
восприятия ( порога чувствительности) в привлечении 
внимания (создании спецэффектов).Возможности 
управления сенсорными порогами восприятия в 
рекламных целях. Связь ощущений с мотивацией 
человека. Восприятие как важный процесс, влияющий 
на эффективность рекламной деятельности. Внимание, 
роль произвольного и непроизвольного внимания в 
психологической эффективности рекламы. 
Запоминаемость рекламы как один из факторов 
эффективности. Исследование эмоций в рекламе 
(метод семантического дифференциала Ч. Осгуда ). 
Значение эмоций для достижения эффективности. 
Мышление как психический процесс анализа условий, 
сравнения и принятия решения выбора, важный для 
психологии рекламы. Роль воображения в рекламе. 
Источники отрицательных ассоциаций в рекламе. 
Основные признаки манипулятивного воздействия 
рекламы. Приемы защиты человека от 
манипулятивного воздействия. Реклама как способ 
манипулирования массовым сознанием в виде 
редуцирования потребностей и нужд к утилитарным, 
традиционным, модным, престижным выборам.  

Эмоционально-рациональный 
баланс рекламного обращения. 
Общепсихологические модели 
и реклама. 

Рациональные и эмоциональные мотивы в 
рекламе. Типология личности и ее значимость для 
рекламной деятельности.: Социально-

психологические особенности функционирования 
рекламы в средствах массовой информации. Критерии 
психологической эффективности средств 
распространения информации. Психотехнологии 
создания аргументации и убедительных выводов в 
рекламном сообщении. Жанры рекламных 
видеороликов как реализация возможностей 
обращения к сознанию и эмоциональной сфере 
потребителя. Социально-психологический феномен 
внушения и его связь с бессознательными и 
подсознательными структурами личности. Роль 



эмоций и рассудка в процессе рекламного воздействия. 
Воздействия, цвета, формы, динамических 
характеристик рекламы на эмоциональную сферу. 
Психология цвета и формы в рекламе. Концепция М. 
Люшера о формировании определенных 
эмоциональных состояний у человека в зависимости от 
восприятия конкретных цветовых спектров. Эффект 
заражения, подражания в рекламе. Способы 
«конструирования» сообщения: уровень 
аргументированности, сочетание логических и 
эмоциональных компонентов. Организация 
коммуникативного пространства: символическое, 
визуальное, мифологическое. Социально-

психологическое ранжирование типов личности по 
отношению к признанию новой идеи или товара (по Э. 
Роджерсу): инноваторы, ранние адапторы, раннее 
меньшинство, позднее большинство, поздние 
адапторы.  

Психология рекламы в 
маркетинге. Влияние 
психологии на эффективность 
рекламной деятельности. 

Суггестивный и маркетинговый подходы к роли 
рекламы на рынке товаров и услуг.: Суггестивный и 
маркетинговый подходы к роли рекламы на рынке 
товаров и услуг: основные теоретические, 
методологические, психологические концепции, 
прикладная направленность, задачи исследований. 
Психографический анализ в маркетинге и рекламе. 
Психология рекламы и комплекс маркетинговых 
коммуникаций: типы рекламных коммуникаций в 
маркетинге. Психологические проблемы исследования 
мотивации потребителя и потребностей. 
«Опредемечивание» потребностей по А.Н. Леонтьеву: 
дилемма первичности товара и его рекламы или 
потребностей. Развитие потребностей в условиях 
ранка. Рекламная деятельность в маркетинге как 
психотехнология взаимодействия с потребителем. 
Личность рекламного агента в условиях рынка. 
Психологические критерии эффективности рекламной 
коммуникации: при создании рекламы, при передаче 
рекламы через каналы коммуникации, с учетом 
мотивов и потребностей целевой аудитории. 
Психологическое тестирование рекламы на 
способность привлечь внимание, запоминаемость, 
эмоциональное воздействие. Характеристика 
эффективности рекламоносителей: ТВ, радио, газет, 
журналов. Психология общения как важный фактор 
успешности в маркетинге и бизнесе. Психологическая 
безопасность рекламы.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: речевые жанры публичной коммуникации. 

Уметь: выбирать стиль общения в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптировать речь, стиль общения к ситуациям взаимодействия.  

Владеть: навыками подготовки публичных выступлений перед различными 
аудиториями.; созданием текста выступления и презентации в различных речевых жанрах 
и стилях.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Речевое общение 

Речевое общение: Язык и речь. Предмет и основные категории 
риторики. Риторика и лингвистика. Речевое событие – дискурс. 
Стратегии речевого общения  
 

Речевая ситуация, речевое действие и речевой поступок: 
Требования к поведению говорящего. Коммуникативный акт, 
коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика. 
Коммуникативное намерение, коммуникативно-речевая ситуация. 
Коммуникативный ход. Речевое воздействие, речевой акт. 
Требования к хорошей речи: правильность, точность, ясность, 
логичность, простота, богатство, сжатость, чистота, живость, 
благозвучие. Речевые тактики общения. Комплименты в деловой 
коммуникации. Критика в деловой коммуникации. Особенности 
позитивной критики (ситуативная уместность, присутствие 
объекта критики, дела и поступки как предмет критики 
конкретные факты и аргументы, конечная цель - решение, 
помогающее изменить ситуацию, конкретные предложения по 
устранению недостатков и снятию возникших проблем). Приемы 
снижения негативного воздействия замечаний. 

Средства 
изобразительности и 
выразительности 

Основы стилистики, тропы и риторические фигуры: анафора, 
эпифора, гипербола, литота, градация, ирония, эпитроп, 
эпиплексис, поралипсис, антипарастаз, концессия, транзиция, 
апория, мейозис, сустентация, батос). Формы деловой 
коммуникации. Логика построения текста: основные логические 
законы (тождества, противоречия, закон исключения третьего, 
достаточного основания). Понятие доказательства и его 
структура: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. Прямое и 
косвенное доказательство. Виды аргументации: односторонняя, 
двусторонняя; восходящая, нисходящая. Типы аргументов. 

Основные принципы 
организации радио- 

Основные принципы организации радио- и телевизионной 
речи: Телеинтервью. Правила поведения перед микрофоном и 



и телевизионной 
речи 

телекамерой. Виды речей: информационная, убеждающая, 
призывающая к действию, по специальному поводу: рамочная, 
траурная, торжественная, в дружеском кругу. Подготовка речи: 
выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы 
поиска материала и виды вспомогательных материалов. 
Изобретение речи. Композиция устного выступления: начало, 
развертывание и завершение речи. Основные виды аргументов. 
Оратор и его аудитория. Свойства личности оратора, 
обеспечивающие эффективность речи: увлеченность, 
заинтересованность; 

Выступление 

Специфика публичного выступления.: Особенности публичной 
речи. Ораторское искусство как способ воздействия на людей и 
как способ их взаимодействия в процессе познания явлений 
действительности. Судьба риторики как дисциплины и изменения 
ее предмета от античности к современности. Представители 
риторики (теории и искусства). Основные этапы развития 
ораторского искусства. Роль ораторского искусства в 
современном мире. Цель «ораторства». Сущность красноречия.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормы и правила устной и письменной речи русского языка. 

Уметь: эффективного общаться в социокультурной академической и профессиональной 
сферах в условиях по-ликультурной и многоязычной среды в реальных ситуациях 
профессионального общения в устной и письменной форме; 

Владеть: навыками публичных выступлений на родном языке с учетом аудитории и целей 
общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Нормативный 
аспект культуры 
речи 

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина: Что 
изучает «Культура речи»? Её предмет и задачи. Аспекты культуры 
речи: нормативный, коммуникативный, этнический. Речь как форма 
существования языка. Основные виды речевой деятельности 
(слушание, говорение, письмо, чтение). Практическое применение 
знаний, умений и навыков культуры речи. Связь культуры речевого 
общения с социальным положением человека в обществе.  
Нормы произношения и ударения Нормы произношения и 
ударения : Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного 
произношения. Орфоэпическая норма (в области произношения 
гласных и согласных звуков) и участки ее колебания. Причины 
отступления от произносительных норм. Произношение 
заимствованных слов. Природа русского ударения: а) особенности 
ударения в русском языке, б) основные функции ударения; в) 
причины изменения и колебания ударения, г) основные тенденции в 
развитии русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 
формах разных частей речи (в области именного и Лексические 
нормы современного русского языка глагольного ударения). 
Акцентология заимствованных слов. Типология вариантов 
постановки ударения. Типичные случаи нарушения норм ударения.  
Лексические нормы современного русского литературного 
языка: Проблема нормы в лексике. Основные лексические нормы 
русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая сочетаемость. 
Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. 
Лексические категории и их использование в речи. Стилистические 
возможности и функционирование синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов и многозначных слов. Активный и пассивный 
запас словаря. Употребление в речи архаизмов, историзмов, 
неологизмов, окказионализмов. Роль в речи фразеологических 
средств языка, пословиц и поговорок. Правила использования 
иностранных слов. Ошибки, связанные с употреблением слов 
иноязычного происхождения. Канцеляризмы и штампы в речи. 
Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения. 



Морфологические нормы современного русского литературного 
языка: Понятие морфологической нормы, ее свойства, причины 
нарушения. Колебания в роде, числе, падеже, изменения в склонении 
имен существительных. Склонение фамилий. Образование и 
употребление форм имен прилагательных; трудности употребления 
числительных. Морфология глагола: употребление видовременных 
форм, недостаточные и изобилующие глаголы. Особенности 
образования некоторых личных форм глагола. Использование 
местоимений  
Синтаксические нормы современного русского литературного 
языка: Синтаксические нормы – правила построения и 
функционирования словосочетания и предложения. Функции 
порядка слов в предложении. Инверсия как стилистическое средство. 
Ошибки, вызванные нарушением порядка слов. Однородные члены и 
их роль в структуре предложения. Нормы употребления 
деепричастных и причастных оборотов. Нормы согласования 
сказуемого с подлежащим. 

Стилистический 
и этический 
аспекты культуры 
печи 

Функционально-стилевая дифференциация русского 
литературного языка: Стилистическое богатство литературной 
речи. Основные функциональные стили русского языка. Разговорная 
и книжная речь. Художественная речь. История становления 
научного стиля. Стилевые черты и основные стилеобразующие 
факторы научной речи. Языковые особенности научного стиля. 
Структурные элементы научного письменного текста и их языковое 
оформление: конспект, реферат, аннотация. Требования к 
оформлению цитат, курсовых и дипломных работ. История русского 
делового письма. Сфера применения и разновидности официально-

делового стиля. Жанровое разнообразие. Виды документов, их 
текстовые и языковые нормы. Типичные средства языкового 
оформления «произведений» официально-делового стиля. Законы и 
формулы делового общения. Структура и важнейшие параметры 
публицистической речи. 
Речевой этикет: Русская речевая культура и её типы. Понятие о 
речевом этикете. Устойчивые формулы общения. Область 
применения речевого этикета и сфера употребления его единиц. 
Функции речевого этикета. Речевой этикет в деловом общении. 
Речевой этикет и национальная культура. Как люди общаются? 
Ситуация речевого этикета, основные компоненты. 
Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и 
стилистические фигуры: Определение понятий «троп» и 
«стилистическая фигура». Передача с помощью фигур и тропов 
внутренней экспрессии речи. Принципы классификации фигур. 
Характеристика фигур, относящихся к публичной речи: фигуры, 
усиливающие выразительность речи; фигуры облегчающие 
восприятие речи; фигуры, увеличивающие силу воздействия на 
адресата. Тропы как средство лексической выразительности 
(сравнение, эпитет, метафора, гипербола, аллегория и т. д.). 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Самоорганизация и управление временем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы самоорганизации и управления временем. 

Уметь: использовать инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 
определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста. 

Владеть: навыками тайм-менеджмента и планирования профессиональной карьеры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические основы 
самоорганизации и 
управления временем 

Тема 1. Понятие самоорганизация и управление 
временем. 
Тема 2. Принципы и функции тайм-менеджмента. 

Технологии тайм-

менеджмента 

Тема 3. Способы тайм-менеджмента. 

Тема 4. Планирование тайм-менеждмента, расставление 
приоритетов, распределение ресурсов и др. 
Тема 5. Эффективный тайм-менджмент. Стратегия 
профессионального развития. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные информационные технологии в социальных науках» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: о современных российских и зарубежных базах данных, иметь представление о 
систематизации информации для использования в профессиональной деятельности. 

Уметь: работать с информационными технологиями и базами данных в процессе создания 
коммуникационного продукта. 

Владеть: методами поиска, сбора, хранения, обработки, распространения информации с 
учетом правовых норм. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия 
информатики и 
аппаратно-программные 
средства ЭВМ 

Тема 1. Основные понятия и методы теории 
информатики и кодирования  

Тема 2. Аппаратно-программные средства реализации 
информационных процессов. 

Тема 3. Операционные системы. 

Технологии создания, 
хранения и обработки 
информации 

Тема 4. Технологии создания и обработки текстовой 
информации   
Тема 5. Технологии создания и обработки числовой 
информации   
Тема 6. Технологии хранения, поиска и сортировки 
информации 

Тема 7. Технологии создания и обработки графической и 
мультимедийной информации. 

Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

Тема 8. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

Тема 9. Телекоммуникационные технологии. Методы 
защиты информации.  

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные технологии бизнес консультирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления и технологии бизнес кон-сультирования. 

Уметь: решать организационные вопросы, готовить основные документы по 
сопровождению бизнес-консалтинга. 

Владеть: навыками планирования и разработкой программы в бизнес-консалтинге. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Содержание и 
направления бизнес-

консультирования 

Тема 1. Содержание и цели бизнес- консультирования: 
Понятие бизнес-консультирования. Предмет, объект, задачи 
и методы дисциплины «Современные технологии бизнес – 

консультирования».Специфика бизнес-консультирования. 
Становление и эволюция бизнес-консультирования. Цели и 
задачи бизнес-консультирования. Потребности организаций 
в бизнес- консультировании. Объекты бизнес-консалтинга. 
Основные направления бизнес-консультирования. История 
развития бизнес – консультирования в мировой экономике.  
 

Тема 2. Бизнес-консалтинг и PR: Сущность и функции 
консалтинга в сфере PR . Направления PR-консалтинга. 
Потребности в консалтинге в сфере PR. Виды PR-

консалтинга. Внешний и внутренний PR-консалтинг . Виды 
PR-консалтинга. 
 

Тема 3. Направления бизнес-консультирования: 
Стратегический консалтинг как направление бизнес- 

консалтинга. Содержание и цели стратегического 
консалтинга. Объекты и направления стратегического 
консалтинга. Инструменты стратегического консалтинга. 
Исследования в сфере стратегического консалтинга. 
Содержание и цели маркетингового консалтинга, его цели и 
задачи. Направления и объекты маркетингового 
консалтинга. Информационная база маркетингового 
консалтинга. Маркетинговые исследования как инструмент 
маркетингового консалтинга. Их основные направления и 
виды. Организационный (операционный) консалтинг как 
направление управленческого консалтинга. Цели и задачи 
организационного консалтинга. Объекты и направления 
организационного консалтинга. Система процессов 
организации как объект организационного консалтинга. 
 

Тема 4. Модели бизнес-консалтинга: Экспертный, 



проектный, процессный консалтинг. Интенсивный 
консалтинг. Обучающий консалтинг. Интерактивный 
консалтинг. Креативный консалтинг. Интегрированный 
консалтинг.  

Технологии бизнес-

консультирования 

Тема 5. Консалтинговый процесс: Понятие процесса 
бизнес-консультирования. Организация процессов бизнес-

консультирования. Выбор методов и инструментов. 
Формирование информационной базы бизнес-

консультирования. Стадии и этапы бизнес-

консультирования. 
 

Тема 6. Методы управленческого консультирования: 
Понятие организационной диагностики. Постановка задачи и 
инструменты выявления проблем. Моделирование проблем. 
Методы анализа проблемного поля. Анализ документов. 
Диагностическое интервью. Прием проблематизации. 
Техники проблематизации. Методы групповой работы: 
Метод мозговой атаки. Экспертные опросы. Метод 
номинальной группы. Метод Дельфи. Синектика. 
Процедуры определения наиболее значимых проблем, со-

ставляющих основу проблемной ситуации и находящихся в 
области Парето. Структурирование проблемного поля 
организации: цели, содержание. Методы структурирования 
проблемного поля: попарное сравнение, применение 
экспертного опроса, поиск коренной проблемы (блока 
проблем). Методы самодиагностики организации. SWOT- 

анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной 
группы. Методы работы с проблемами организации. Метод 
сценариев. Метод Гордона. Дерево целей  
 

Тема 7. Основные этапы и субъекты бизнес-

консультирования: Основные этапы консультирования. 
Цели и задачи этапов консультирования. Консультационный 
проект. Его внедрение. Организационные аспекты 
сотрудничества консультантов и клиентов. Организация 
реализации проекта. Основные субъекты управленческого 
консультирования, направления их деятельности. 
Консультационный цикл, его элементы. Законы и 
нормативные акты, регулирующие консультационную 
деятельность. Этика управленческого консультирования. 
Виды кодексов профессионального поведения консультанта-

специалиста. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная инклюзия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретико-методологические и нормативные основы социальной инклюзии. 
Уметь: работать в команде на принципах сотрудничества и социального партнерства. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретико-методологические 
основы социальной 
инклюзии. 

Социальная инклюзия как объект 
междисциплинарного анализа: Анализ 
методологических подходов в психолого-педагогических 
исследованиях проблемы инклюзии в европейском и 
англо-американском исследовательском поле. 
Экологический и философский подходы к социальной 
инклюзии. Феноменологическая ориентация в 
экологической парадигме развития европейской 
педагогики нарушенного развития (У. Бронфенбреннер). 
Становление социально-феноменологического варианта 
социально-философского подхода происходит в рамках 
гуманитарной или духовно-научной педагогической 
традиции. Т. Парсонс о социальной инклюзии. Феномен 
«передаваемой депривации». Теория социальной 
справедливости, теория прав человека, теория 
социальных систем в отношении к развитию человека, 
социальный конструктивизм, информационное общество, 
структурализм, социальная критика о социальной 
инклюзии. Преимущества инклюзивного различения по 
У. Беку. Классифиция М. Вольфа ситуаций социальной 
эксклюзии. Категории инклюзированных социальных 
групп. Полная и частная инклюзия. Специфика гендерной 
эксклюзии. Отношение к мигрантам как индикатор 
успешности процесса инклюзии в обществе. Инклюзия 
осужденных. Доверие как важное условие реализации 
социальной инклюзии.  
Нормативно-правовая база регулирования вопросов 
социальной инклюзии.: Конвенции ООН в области прав 
детей, прав инвалидов: Декларация прав ребенка (1959 
г.); Декларация о правах умственно отсталых (1971 г.); 
Декларация о правах инвалидов (1975 г.); Конвенция о 
правах ребенка (1975 г.). Федеральная нормативно-

правовая база инклюзивного (интегрированного) 
образования. Письмо Заместителя министра 
Инклюзивная социальная политика в РФ: принципы 
и механизмы внедрения.: Национальные стратегии 
социальной инклюзии и их мониторинг. Методология 
оценки социальной защиты и социальной инклюзии 
Европейского Союза, которая основана на взаимном 
обследовании. Взаимное обследование – ключевой 



инструмент «открытого метода координации», который 
позволяет организовать открытую дискуссию по 
политике и практике социальной защиты и социальной 
инклюзии, способствуют процессу обмена информацией. 
Три компонента методологии оценки социальной 
инклюзии: меры инклюзивного процесса (нормативная 
база и специально обустроенная среда, а также кадровое 
обеспечение), инклюзивная практика (программы, 
методики), инклюзивная культура, её укоренение и 
интериоризация ценностей инклюзии. Индекс 
гражданства и инклюзии: инклюзия на рынке труда; 
возможность воссоединения семей; возможность 
длительного проживания на территории государства; 
натурализация; антидискриминационные меры.  

Инклюзивные социальные 
практики: зарубежный и 
отечественный опыт. 

Социальные практики работы с людьми с 
инвалидностью.: Модели инвалидности в истории 
развития общества. Новая социальная реальность как 
вызов внутренней политики по отношению к социально 
ослабленным группам населения. Особенности 
профессиональной социальной деятельности с людьми с 
ограничениями в жизнедеятельности. Профессиональная 
подготовка кадров для работы с людьми с инвалидностью 
в контексте сетевого взаимодействия вуза и работодателя. 
Старшее поколение как субъект социальной инклюзии в 
современном обществе. Три основные стратегии 
социально-педагогической деятельности по отношению к 
пожилым людям (И. А. Липский, Г. И. Филонов, В. Г. 
Бочарова): стратегия социально-педагогической 
деятельности как педагогика социального развития 
пожилого человека; стратегия, ориентированная на 
социальную работу с окружением, со средой; стратегия 
социального обслуживания старшего поколения.  
Социальное партнерство как условие эффективной 
социализации и социальной адаптации людей с 
инвалидностью.: Стимулирование социальной 
активности и коллективной идентичности взрослых 
людей с инвалидностью. Сопровождаемое 
жизнеустройство как форма преодоления социального 
исключения семей, имеющих детей с особыми 
потребностями. Проект UNICEF Child Friendly Cities – 

«Города, доброжелательные к детям». Научно-

теоретический базис стимулирования совместных 
игровых ситуаций: теории интегрированной игровой 
ситуации (У. Хаймлих), эколого-психологической теории 
детской игры (В. Аинзидлер), модели специального 
педагогического сопровождения игры К. Оэртер). 
Концепции социальной адаптации для детей с 
различными потребностями в условиях учреждения (Г. 
Фойзер, Г. Райзер, Г. Майстер и В. Диханс). В. Диханс о 
массовой практике интегрированного дошкольного 
воспитания.  



Моделирование 
инклюзивных систем в 
социальном пространстве. 

Модель инклюзивного обучения и социальной 
интеграции.: Подходы к образовательной политике в 
современном обществе: десегрегация школ, расширение 
доступа к образованию (widening participation), 

интеграция, мейнстриминг (mainstreaming), инклюзия (от 
англ. inclusion – включение). Специальное образование в 
России. Дискурсивные обоснования инклюзивного 
обучения: дискурс прав и этики, дискурс эффективности 
и результативности, политический и прагматический 
дискурс. Индивидуальный образовательный маршрут как 
специфический метод индивидуального сопровождения в 
процессе обучения обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями. Индивидуальный 
образовательный маршрут как результат комплексной 
работы. Индивидуальный образовательный маршрут как 
образовательная программа, предназначенная для 
индивидуального или группового обучения, направленная 
на коррекцию особенностей и развитие индивидуальных 
способностей учащихся и воспитанников с ОВЗ и др. 
особыми образовательными потребностями.  
Культура социальной инклюзии.: Индекс или 
показатель качества инклюзии в образовательной 
организации. Параметры индекса или показателя качества 
в образовательной организации: культура, структура и 
практика инклюзии. Проблема введения в содержание 
вузовского обучения специального образовательного 
модуля по основам социализации и развития на базе 
принципа гетерогенности, который относится к возрасту, 
происхождению, жизненному опыту студентов, 
особенностям его биографии, состояния здоровья и т. д. 
Особенности формирования инклюзивных 
поддерживающих структур в образовательном 
пространстве, которые обеспечивают возможность 
участия всех студентов и преподавателей в организации 
образовательного процесса, образовательной среды, в 
оценивании результатов образования. Организационные 
(учебные, социальные, методические) структуры: 
комиссии, советы, клубы и т. д. Практика инклюзии как 
реальный опыт совместного, солидарного обучения, 
который присутствует в характере содержания 
(модульного, практико-ориентированного), методах и 
формах организации учебных занятий, требованиях к 
результатам и критериях оценивания учебных 
достижений, в характере управления и самоуправления 
процессами учения.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная политика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы и направления социальной политики. 

Уметь: участвовать в продвижении социально значимых ценностей средствами связей с 
общественностью и рекламы.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические основы 
социальной политики 

Сущность и основные принципы социальной политики: 
Общество как социальная система. Проблемы неравенства, 
социального структурирования, взаимодействия элементов 
общественной структуры, реализации интересов отдельных 
групп. История становления и развития социальной политики. 
Формирование концептуальной основы социальной политики. 
Политика и социальная политика. Определение понятия 
"социальная политика". Цель, задачи, функции, принципы 
социальной политики в современном понимании. 
 

Объект, предмет и субъекты социальной политики: 
Определение и характеристика объекта, предмета и субъектов 
социальной политики. Государство как главный субъект 
реализации социальной политики. Негосударственные субъекты 
реализации социальной политики. 
 

Структура, специфика и содержание социальной политики 
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях: 
Основные элементы структуры и уровни управления 
социальным развитием в России. Законодательная основа 
реализации социальной политики. Особенности и проблемы 
реализации региональной социальной политики (на примере 
Кемеровской области). Местное самоуправление и решение 
повседневных задач жизнеобеспечения в контексте социальной 
политики. 
 

Основные модели и приоритеты социальной политики в 
России и за рубежом: Концепция социального государства. 
Типология социального государства. Характеристики и 
принципы построения различных моделей социальной 
политики. Тенденции изменений моделей социальной политики. 
Проблемы выбора моделей социальной политики в странах с 
переходной экономикой. Зарубежный опыт формирования и 
реализации социальной политики. Приоритеты социальной 
политики в современной России 



Основные направления 
реализации 
государственной 
социальной политики 
в современной России 

Демографические аспекты реализации социальной 
политики: Характеристика демографических процессов и 
структур в РФ. Проблематика демографического развития 
населения. Взаимосвязь и взаимозависимость социальных и 
демографических процессов. Предмет и задачи социальной 
демографии. Направления и приоритеты социальной политики в 
области демографии населения 

 

Социально-трудовые отношения в системе социальной 
политики: Социально-трудовая сфера как основа социальной 
политики. Определение понятия "социально-трудовые 
отношения". Взаимосвязь социальных и трудовых отношений. 
Система социально-трудовых отношений. Трудовой кодекс как 
основной документ, регулирующий социально-трудовые 
отношения. Социальное партнерство: определение понятия, 
принципы, уровни, практика реализации 

 

Система охраны здоровья населения: Здравоохранение как 
важнейшая отрасль социальной сферы и один из приоритетов 
государственной социальной политики. Состояние здоровья 
населения и проблемы здравоохранения. Основные положения 
реформы здравоохранения (причины, цели, задачи, пути 
реализации). Медицинское страхование – сущность, 
законодательная база, экономико-социальные аспекты. Задачи 
российской государственной политики в здравоохранении 

 

Политика государственного социального страхования: 
Содержание страховой деятельности, ее роль в системе 
общественного воспроизводства. Законодательная основа 
обязательного социального страхования в РФ. Виды страховых 
услуг. Обязательное (государственное) и добровольное 
страхование. Современные проблемы страхования в России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная реклама» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: функции и виды социальной рекламы; средства психологического воздействия в 
социальной рекламе.  

Уметь: использовать основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и реализации социальной рекламы.; участвовать в продвижении социально 
значимых ценностей средствами рекламы; определять потребности, основных участников 
и целевые аудитории рынка социальной рекламы в регионе.  

Владеть: методами анализа эффективности социальной рекламы.; навыками проведения 
рекламных кампаний социального содержания с использованием инструментов 
массмедиа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Теоретические и 
методологические 
основы социальной 
рекламы 

Социальная реклама: понятие и основные характеристики.: 

Сущность, цель, объект, предмет, функции и виды социальной 
рекламы. Рекламная деятельность с точки зрения экономической, 
социально-психологической, социокультурной. Системный подход 
и психология рекламной деятельности. Психологические типы 
коммуникации в рекламе. Психологические основы рекламной 
коммуникации. Основные характеристики рекламной деятельности 
как системы коммуникаций: социальные оценки, социальные 
сравнения, социальная мода. Человек как субъект рекламной 
коммуникации. 
 

История социальной рекламы.: История зарубежной социальной 
рекламы. Современная зарубежная социальная реклама. 
Законодательство современных зарубежных стран, регулирующем 
социальную рекламу. История социальной рекламы в России. 
Функции социальной рекламы: информационная; 
коммуникативная; имиджевая; воспитательная; - пропагандистская. 
Основные характеристики социальной рекламы советского 
периода. Современная социальная рекламы в России. 

Социальная 
реклама как 
средство 
психологического 
воздействия 

Социальная реклама как средство психологического 
воздействия.: Психологические воздействия в рекламе и проблема 
выбора. Личное пространство безопасности. Методы 
психологического воздействия в рекламе. Механизм «ореола». 
Идентификация. Социально-психологическая установка. 
Психологическая структура рекламного воздействия. Принцип 
последовательности. Правило взаимного обмена. Принцип 
социального доказательства. Принцип авторитета. Принцип 
благорасположения. Принцип дефицита. 



 

Политическая реклама.: Сущность, цель, предмет, функции и 
виды политической рекламы. Виды политической рекламы. Прямая 
и косвенная политическая реклама. История зарубежной 
политической рекламы. История политической рекламы в России. 
Технологии политической рекламы. 
 

Особенности воздействия социальной рекламы на массовое 
сознание.: Механизмы формирования массового сознания. 
Подражание и его основные характеристики. Теория подражания Г. 
Тарда. Имитация и «социальное подражание» (идентификация). 
Формы подражания (по Г. Тарду): подражание другому человеку; 
современным или привычным образцам (мода и традиция); самому 
себе (привычка). Виды подражания: осознанное/неосознанное; 
буквальное/творческое; полное/частичное; 
добровольное/принудительное. Законы подражания: от 
внутреннего к внешнему; от низшего к высшему. Готовность к 
подражанию. Заражение как механизм передачи эмоционального 
состояния (Г. Лебон, Б.Ф. Поршнев). Внушение как 
целенаправленное неаргументированное воздействие (У. 
Макдауголл, З. Фрейд, В.М. Бехтерев, Б.Ф. Поршнев, С. 
Московиси). Феномен взаимовнушения. Суггестия и 
контрсуггестия. Понятие внушаемости. Факторы внушаемости. 
Убеждение и пропаганда. Факторы, определяющие формирование 
массового сознания: уровень интеллектуального и эмоционального 
развития, конформности членов общности. «Процессы социального 
влияния»: подчинение, идентификация, интернализация (Г. 
Келмен). Основные институты формирования массового сознания. 
«Модель экологических систем» У. Бронфенбреннера. 

Социальная 
реклама в Кузбассе 

Социальная реклама в Кузбассе: Задачи и потребности рынка 
социальной рекламы в Кузбассе. Основные участники и целевые 
аудитории рынка социальной рекламы региона. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социологические проблемы изучения общественного мнения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности формирования и функционирования общественного мнения.; 
методологию и методику проведения опросов общественного мнения, исследования 
аудитории; 

Уметь: использовать результаты исследований общественного мнения для планирования 
рекламной или PR-кампании при создании коммуникационного продукта.; осуществлять 
мониторинг обратной связи с разными целевыми группами. 

Владеть: навыками использования методов сбора, обработки и анализа результатов 
исследования аудитории по выявлению ее запросов и потребностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Генезис и развитие 
теории 
общественного 
мнения. Сущность 
общественного 
мнения 

Предмет и задачи дисциплины. Генезис и развитие теории 
общественного мнения в социологии: Предмет, задачи и 
структура курса. Общественное мнение как специальная теория и 
прикладные исследования. Множественность определений 
общественного мнения. Представление об общественном мнении 
в истории философской и социологической мысли. Зарождение 
представлений об общественном мнении (античная философия, 
мыслители итальянского гуманизма, Н. Маккиавелли, Ж.Руссо, 
французские материалисты, Дж. Мэдисон, Т. Джефферсон, Г. 
Гегель, А. де Токвиль и др.). Понимание категорий 
общественного мнения в социальной мысли ХХ века (Г. Тард, Г. 
Лебон, Ф. Теннис, В. Липпман, Дж. Гэллап, Э .Ноэль-Нойман и 
др.). Отечественная школа изучения общественного мнения.  
Сущность и структура общественного мнения: Природа 
общественного мнения. Гносеологический анализ общественного 
мнения. Индуктивный гносеологический подход к сущности 
общественного мнения. Объект и субъект общественного 
мнения. Плюралистическая и монистическая концепция 
общественного мнения. Дедуктивная гносеологическая 
концепция общественного мнения. Общественное мнение и 
общественное сознание. Социологический подход к категории 
«общественное мнение». Анализ онтологических аспектов 
общественного мнения как социального явления. Подходы к 
структуризации общественного мнения. Базисная, 
содержательная, динамическая, субъектная, территориальная и 
др. структуры. Основные свойства общественного мнения.  

Закономерности 
формирования и 
функционирования 
общественного 
мнения 

Формирование общественного мнения Общественное мнение 
и СМИ: Общественное мнение как состояние и процесс. 
Жизненный цикл монообъектного общественного мнения. 
Основные этапы и их характеристика. Источники формирования 
общественного мнения Факторы и механизмы формирования 
общественного мнения. Методы целенаправленного воздействия 



на формирование общественного мнения. СМИ как важнейший 
инструмент целенаправленного формирования общественного 
мнения. Манипулирование общественным мнением. СМИ как 
выразитель общественного мнения. Основные правила 
представления социологических данных в СМИ.  
Общественное мнение как социальный институт. Функции 
общественного мнения: Определение общественного мнения 
как социального института. Признаки формирования 
общественного мнения как социального института. Основные 
характеристики института общественного мнения. 
Функционирование общественного мнения как социального 
института и границы его управляемости. Каналы выражения 
общественного мнения. Взаимодействие с другими социальными 
институтами общества. Основные виды функций общественного 
мнения в современном обществе и их характеристика.  
Общественное мнение в социальном и государственном 
управлении. Закономерности функционирования 
общественного мнения.: Общественное мнение как фактор 
демократизации социального управления. Общественное мнение 
в системе факторов социальных изменений. Общественное 
мнение и власть: общая характеристика взаимодействия, типы и 
режимы взаимодействия. Роль власти в формировании 
общественного мнения и общественного мнения в формировании 
власти. Закономерности функционирования общественного 
мнения. Закономерности развития общественного мнения, 
обусловленные его собственной природой. Закономерности 
развития общественного мнения, связанные с конкретно-

историческими условиями его функционирования.  

Методическое 
обеспечение 
социологического 
изучения 
общественного 
мнения 

Методика и техника изучения общественного мнения: 
Взаимосвязь методологии и методики исследования. 
Классификация и характеристика приемов изучения 
общественного мнения (догэллаповский, гэллаповский, 
негэллаповский). Методические проблемы изучения 
общественного мнения. Виды исследовательских технологий и 
исследовательской тактики в изучении общественного мнения. 
Основные методы изучения общественного мнения (опрос, 
контент-анализ и др.), возможности качественных методов 
(фркус-групп, анализ документов и др.). Современные методы и 
техники изучения общественного мнения. Проблема измерения. 
Обработка и анализ данных.  
Методический опыт зарубежных и российских 
исследовательских фирм по изучению общественного 
мнения: Опыт организации изучения общественного мнения за 
рубежом. Организация исследований общественного мнения и 
включения его в практику управления в СССР и Российской 
Федерации. Дизайн выборки, методики. Создание и поддержание 
в рабочем состоянии опросных сетей. Проблемы 
совершенствования системы изучения общественного мнения в 
современных условиях. Изучение общественного мнения 
целевой аудитории с целью производства и реализации 
рекламного или PR- продукта..  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные социологические понятия и теории; виды и формы социального 
действия, взаимодействия, поведения с учетом интересов участников; основные нормы и 
правила командной работы и способы реализации социального контроля;  

Уметь: определить социальные статусы и роли в социальном взаимодействии и 
командной работе; определить виды и формы девиантного поведения.  

Владеть: социологическими методами исследования группового процесса. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Социология как 
наука 

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии. 
Различные подходы к определению предмета социологии. 
Специфика социологического познания. Теоретический и 
эмпирический уровни исследования. Функции социологии в 
обществе. История становления социологии как науки. Основные 
социологические школы и направления. 

Социальные 
системы и 
изменения 

Общество как социальная система: Понятие социальной системы. 
Системообразующие признаки. Социальные связи. Система и среда. 
Функции социальных систем. Открытые и закрытые системы. 
Проблема стабильности и динамичности развития обществ. 
Концепции традиционного, индустриального и 
"постиндустриального" общества. Гражданское общество. Понятие 
глобального общества. Социологическое понимание социальных 
изменений, их причин. Теории социальных изменений. Виды 
социальных изменений: циклические, функциональные, 
структурные, конфликтные, эволюционные и др. Последствия 
социальных изменений. Проблема адаптации. Понятие социального 
процесса. Основные виды процессов: интеграционные, 
дифференцирующие, конфликтные, перемещающие.  
Социальные институты и организации: Социальный институт как 
механизм, обеспечивающий сходное поведение людей, 
специализацию деятельности, преемственность и интегративность. 
Назначение институтов в обществе. Распределение функций между 
институтами. Роль институтов в воспроизводстве общественной 
жизни и поддержании социального порядка. Структура института. 
Основные виды и функции социальных институтов. Социальная 
организация как объединение людей. Признаки и функции 
организаций. Типология организаций. Сложные социальные 
организации. Проблемы бюрократии в организациях. Критерии 
эффективности организаций Имидж социальных организаций. 
Технология формирования имиджа. Характер и направленность 
связей с общественностью в работе организаций.  



Место личности в 
обществе 

Личность и общество.: Понятие личности. Жизненный мир 
человека. Социализация как условие жизни человека в обществе. 
Роль природных, экономических и социокультурных факторов в 
социализации. Политическая социализация как гражданское 
становление личности. Социальная среда: пределы влияния на 
личность. Первичная социализация. Роль социализирующих 
институтов в становлении человека личностью. Социальная 
идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм как 
социальные установки личности, проблема уникального в личности. 
Самоидентификация личности и групп, общества в целом в 
процессах социализации.. Нормативное в личности. Права и свободы 
личности в гражданском обществе Теория социальных ролей, 
познавательные возможности и ограниченность. Диспозиционная 
модель личности. Ценностные ориентации личности. Проблема 
самореализации личности в обществе. Личный успех. Понятие 
социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: 
нейтралитет (бездействие), борьба (противодействие), содействие 
(сотрудничество, партнерство, соратничество). Социальные 
признаки каждой из основных форм взаимодействия. Объективные 
условия взаимодействия.  
Социальная структура общества.: Понятие социальной структуры. 
Социальная неоднородность общества: природные, экономические и 
социокультурные детерминанты. Понимание классов и страт (слоёв) 
в классической и неклассической социологии. Современные 
трактовки социального класса. Отношения неравенства как основа 
социальной стратификации. Престиж, образование, богатство, власть 
как основания для выделения страт. Понятие стратификационных 
систем в российской и зарубежной социологии. Параллельные 
стратификационные системы в обществе (по полу, расам, возрасту, 
религии). Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на 
социальную систему. Понятие маргинальности.. Последствия 
маргинализации. Социальная стратификация современного 
российского общества.  
Социальный статус и мобильность (подвижность): Социальный 
статус как совокупность требований (императивов) общества к 
субъекту в соответствии с местом и ролью в системе общественных 
отношений. Престиж и символика статуса. Основные 
"составляющие" статуса: способности и усилия субъекта, поддержка 
общества и стечение обстоятельств. Экономический статус как 
основа достижения жизненного успеха. Врожденный (приписанный) 
и достигаемый статус. Социальное неравенство при "равных 
стартовых возможностях. Ролевые позиции и конфликты. Критерии 
статуса (по Т. Парсонсу): обладание возможностями, сложность 
ролевых предписаний, качество исполнения. Понятие социальной 
дистанции. Понятие мобильности. Виды социальной мобильности, её 
последствия. Межпоколенная, возрастная мобильность. 
Межотраслевая мобильность в сфере труда. Горизонтальная и 
вертикальная статусно-ролевая и стратовая мобильность. 
Социальное продвижение: понятие, проблемы. Миграция как вид 
территориальной мобильности. «Маятниковая» миграция. 
Мобильность как социальная патология в условиях кризисов и 
катастроф. Вынужденные переселенцы. Проблемы мобильности в 



современном российском обществе. Социокультурные барьеры и их 
преодоление в интеграционных процессах и при поиске 
национальной, этносоциальной идентичности.  
Социальные воздействия, контроль и порядок в обществе: 
Трактовки социального порядка в социологии. Организованность 
общества, следование установленным правилам и конституционной 
законности как социальный порядок. Типы порядка (по Максу 
Веберу): традиционный, харизматический, религиозный, 
целерациональный, их специфика. Дезорганизующие факторы и 
формы дезорганизации общественной жизни. Связь социальной и 
личной дезорганизации. Аномия – особое состояние общества в 
условиях беззакония, крушения идеалов, массового обрушения 
нормативно-ценностной системы, утрата солидарности, согласия, 
доверия к власти и другим официальным институтам. Механизмы, 
поддерживающие порядок в обществе в условиях социальной 
напряженности, нестабильности и/или стабильности, устойчивости. 
Осуществление контроля и самоконтроля в обществе, сообществах и 
локальных окружениях людей. Социальный контроль и санкции. 
Типология форм контроля и социальных воздействий на человека. 
Свобода, ответственность и самоконтроль в общественной жизни. 
Социальное насилие как воздействие.. Социальная дискриминация в 
обществе и насилие над личностью.  

Культура 
общества 

Культура общества: понятие, признаки, структура.: 
Социологические подходы к изучению культуры. Структура 
культуры. Идеология и культура. Типология культур. Социально-

культурные различия в обществе и проблемы социального 
неравенства, уникальное и нормативное в культуре. 
Стереотипизация и творчество. Гражданская культура. Принципы 
целостности культуры. Функции культуры в обществе.. Нормативно-

ценностная система общества. Понятие базовых норм и ценностей. 
Типология и взаимодействие норм и ценностей. Трансформация 
норм и ценностей. Разрушение (крушение) нормативно-ценностной 
системы общества как основание для состояния социальной аномии. 
Утверждение новых норм и ценностей. Жизненные ценности. 
Проблемы культуры в переходном обществе.  

Социологическое 
исследование: 
программа, 
методы, 
организация 

Организация и методы социологических исследований: 
Программа как документ, регламентирующий процесс исследования 
и упорядочивающий от-ношения участников исследования. Виды 
программ. Связь с видами исследований. Структура программы. 
Роль гипотез. Связь процедур и методов исследования. Организация 
исследований. Этапы. Основные методы получения социологических 
данных в прикладном исследовании: анкетный опрос, интервью, 
экспертный опрос, изучение документов, наблюдение, социометрия, 
социальный эксперимент, контент-анализ. Количественные и 
качественные методы исследования (общий обзор). Назначение и 
специфика инструментария исследования. Выборочный метод, 
проблемы выборки. Анализ первичной социологической 
информации. Группировка материала, интерпретация данных. 
Составление отчета.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология выборов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные тенденции развития института выборов. 

Уметь: использовать основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и реализации PR-технологии в избирательном процессе; осуществлять 
мониторинг обратной связи с электората в избирательном процессе. ; при реализации 
избирательных технологий опираться на принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности. 

Владеть: при реализации избирательных технологий опираться на принципы открытости 
и корпоративной социальной ответственности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Социология 
выборов: предмет, 
история развития и 
изучения. 

Социология выборов: предмет, история развития и изучения.: 
Социология выборов как дисциплина. Социология выборов и 
электоральная социология. Специфика социологического подхода к 
изучению выборных кампаний. Предмет социологии выборов. 
Теоретические и практические задачи, решаемые в рамках изучения 
курса. Социологи о выборах (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. М. Ко-

валевский К. Поппер, М. Вебер, Дж. Александер, А. Этциони, П. 
Бурдье, Э. Гидденс). Современная отечественная социология 
выборных кампаний (А. И. Ковлер, З. М. Зотова и др.). Власть и 
общество: отношение к выборам.  
Социология выборов в системе социологического знания.: 
Специфика социологии выборов (трактовки Ю. С.Колесникова, В. 
И. Курбатова, И. В. Мостовой, С.И.Самыгина и др.). Соотношение 
социологии выборов и электоральной социологии. Социология 
выборов как отрасль политической социологии. Первые работы по 
социологии выборов (Э.Эннель в Гер-мании, О.Фокарди в Италии, 
Н.В.Святицкий в России). Категориально-понятийный аппарат 
социологии выборов.  

Институт выборов 
и избирательные 
кампании. 

Выборы как социальный и политический институт.: 
Социальный институт выборов: понятие, история формирования. 
Социальное значение института выборов. Правовое поле 
избирательной кампании. Выборы как политический институт. 
Признаки демократичности выборной кампании. 
Инструментальная роль выборов в социально-политическом 
взаимодействии. Основные и вспомогательные функции выборов. 
Общественный контроль над проведением выборов. Особенности 
организации и проведения избирательной кампании регионального 
охвата. Выборы в органы местной власти.  
Избирательная кампания. Субъекты и участники 
избирательной кампании.: Стороны-участники избирательной 
кампании. Субъектность сторон-участников выборов. Роль 



политических партий и предвыборных объединений в 
формировании избирательной тактики и стратегии. 
Электорат как субъект избирательной кампании.: Подходы к 
определению понятия «электорат». 5 основных групп электората: 
активно поддерживающие, пассивно поддерживающие, 
занимающие нейтральную позицию, настроенные недоверчиво, 
настроенные решительно против. Выборщик как единица 
электората. Социальная роль выборщиков при непрямых 
(косвенных) или многоступенчатых выборах (Индия, США).  
Стратегия и тактика избирательной кампании.: Типологическая 
схема избирательной кампании. Формы и методы предвыборной 
агитации. Политическая реклама на выборах: содержание и 
результативность воздействия на избирателей. 
Социальные технологии в избирательных кампаниях.: 
Социальные технологии: понятие, свойства и структура. 
Избирательная кампания как непрерывная социальная технология. 
Структура выборных технологий. Использование вы-борных 
технологий (зарубежный и российский опыт). PR-технологии на 
выборах. Результативность использования избирательных 
технологий. «Грязные» избирательные технологии в арсенале 
участников выборных кампаний. 

Электоральное 
поведение. 

Модели электорального поведения.: Понятие модели 
электорального поведения и ее компоненты. Классические модели 
электорального поведения: социологическая, социально-

психологическая и рационального выбора (А. Даунс, М. Лавер, М. 
Либах, Т. Моо, М. Олсон). Модель обучения в течении жизни (Р. 
Роуз, Я. Макаллистер).  
Абсентеизм.: Факторы и условия повышения / понижения участия 
избирателей. Абсентеизм: причины и социальные последствия 
явления. Социология протеста: неучастие как вариант выбора. 
Способы и приемы активизации электорального участия населения. 
Электоральная активность в регионах: статистика, особенности 
мобилизации избирателей, показатели абсентеизма.  

Социологическое 
сопровождение и 
обеспечение 
избирательной 
кампании. 

Социологическое сопровождение избирательной кампании.: 
Особенности социологического сопровождения избирательной 
кампании. Место и роль социологических опросов в ходе 
избирательных кампаний. Изучение активности избирателей. «Exit-

polls»: методика и итоги применения. Наглядность и достоверность 
результатов социологического исследования выборов.  
Методика и техника электоральных исследований. 
Социологические измерения.: Научно-методические вопросы 
электоральных исследований. Основные методы изучения 
электоральных процессов. Опросные методы. Анализ документов. 
Анализ статистических данных. Экспертные оценки (экспертный 
опрос). Фокус-группы. Метод наблюдения в электоральных 
исследованиях. Анализ информации в электоральных 
исследованиях. Особенности выборки в электоральных 
исследованиях.Измерения в социологии выборов. Социологические 
прогнозы результатов выборов. Научные и ненаучные подходы к 
построению прогнозов результатов выборов.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология конфликтов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические объяснения природы конфликта, его структуры, динамики, 
функций; стратегии поведения в конфликте.  

Уметь: предупреждать конфликты в социальном взаимодействии и командной работе и 
строить продуктивное взаимодействие с учетом интересов других участников. 

Владеть: методами анализа конфликтной ситуации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Концептуальные 
основы 
социального 
конфликта 

Предмет, основные понятия социологии конфликтов: Объект и 
предмет социологии конфликтов. Понятие конфликта: различные 
подходы к определению. Структурный, функциональный и 
динамические аспекты социального конфликта. Основные понятия 
социологии конфликтов. Функции социологии конфликтов. 
Соотношение с конфликтологией и другими отраслями 
исследования конфликта. Междисциплинарный подход к изучению 
конфликтов. История становления социологии конфликта за 
рубежом и в России. Основные направления исследовательской 
деятельности и сферы применения социологии конфликтов.  
Основные теоретические модели социальных конфликтов.: 
Концепция социально-классового конфликта К. Маркса. 
Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа. 
Функционалистское объяснение конфликта в концепции Г. 
Зиммеля. Позитивная роль конфликта. Концепция социального 
конфликта Льюиса Козера. Работа Л. Козера «Функции 
конфликта». Игровая модель конфликта: А. Рапопорт. 
Поведенческая модель конфликта: К. Боулдинг. Концепция 
согласия и насилия И. Гальтунга. 

Структура и 
динамика 
социального 
конфликта 

Структурный анализ конфликтов: Объективные и субъективные 
факторы возникновения социальных конфликтов. 
Институциональные, структурно-функциональные, социально-

групповые, психологические факторы. Несовпадение интересов, 
целей, ценностей как основа поведенческого антагонизма. Понятие 
структуры конфликта. Пространство конфликтного 
противостояния, его основные координаты. Субъекты конфликта. 
Оппоненты и их ранги, факторы ранжирования. Зона разногласий 
сторон. Объект конфликта.. Рационализация объекта конфликта. 
Процедура «подмены объекта» и возникновение квазиобъектов. 
Предмет конфликта, связь предмета и объекта. Личностные 
элементы конфликта (мотивы, установки и др.). Ресурсный 
потенциал сторон. Среда конфликта.  
Динамика конфликтов.: Конфликт как процесс. Динамический 
анализ конфликта. Вариабельность и изменчивость конфликтного 
процесса. Основные переменные: насильственность, 



интенсивность, острота, масштабность. Факторы, влияющие на 
динамику конфликта. Этапы развития конфликта. 
Предконфликтная (латентная) стадия или стадия социальной 
напряженности. Инцидент и начало открытого конфликтного 
противостояния. Эскалация, кульминация, деэскалация конфликта. 
Стадия завершения конфликта и послеконфликтная. Модели и 
тактики поведения в социальных конфликтных ситуациях и 
конфликтах.  

Предупреждение и 
разрешение 
социальных 
конфликтов 

Прогнозирование и механизмы предупреждения конфликтов. 
Способы исследования социальной напряженности: 
Прогнозирование конфликтов и их профилактика: общие 
принципы. Социальная напряженность и способы ее изучения. 
Институциональные Нормативные механизмы предотвращения 
конфликтов. Психологические принципы предотвращения 
конфликтов. «Конфликтогены» и их действие, закон эскалации 
конфликтогенов. Правила бесконфликтного поведения. Проблема 
формирования толерантности как принципа социального 
взаимодействия в современном обществе. 
Способы регулирования и разрешения конфликтов: Понятия 
«управление конфликтом», «регулирование конфликта». 
«разрешение конфликта» Способы разрешения социальных 
конфликтов. Виды социального принуждения и протеста. 
Компромисс как способ разрешения конфликта. Посредничество 
(медиация) и арбитраж как способы разрешения конфликтов. 
Переговоры и их роль в завершении конфликта. Социальные, 
организационные и психологические требования к проведению 
переговоров. Подготовка и проведение переговоров: основные 
этапы. Переговорные стили и возможности их применения. 
Условия успешных переговоров. Специфика организации 
переговоров в экстремальной ситуации.  

Конфликты в 
разных сферах. 
Методы 
исследования и 
анализа конфликта 

Конфликты в разных сферах общества: Конфликты в сфере 
политики. Власть и господство - предмет конфликта. Конкуренция 
политических элит. Политический конфликт как форма борьбы за 
власть и влияние. Насильственные и ненасильственные формы 
политической борьбы. Роль государственных институтов в 
регулировании социальных конфликтов. Политизация социальных 
конфликтов. Конфликты в экономической сфере. Понятия 
конфликты в организации, организационный конфликт, социально-

трудовой конфликт, индустриальный конфликт. Формы 
конфликтов в организации. Способы регулирования и управления 
конфликтом в организациях и между ними. Конфликты в сфере 
рекламы и связи с общественностью.  
Методы исследования и анализа конфликта: Методологические 
подходы к анализу конфликта. Социальная диагностика 
конфликта. Метод картографии конфликта. Эмпирические 
исследования конфликта. Методы опроса, социометрического 
опроса,наблюдения, Методика исследования конфликта. Методы 
опроса, социометрического опроса, наблюдения, эксперимента и 
др. в изучении социального конфликта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология массовых коммуникаций» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социологические подходы и методы изучения массовой коммуникации. 

Уметь: использовать основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий/групп общественности; соотносить социологические 
данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп.  

Владеть: социологическими методами сбора, анализа и оценки средств массовой 
коммуникации, методами изучения и измерения аудитории.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Социологический 
подход к изучению 
массовой 
коммуникации 

Введение в социологию массовой коммуникации: Роль массовой 
коммуникации в современном мире. Социально-экономические и 
культурные причины возникновения социологии массовой 
коммуникаций как нового направления социологии. Этапы 
формирования социологии массовой коммуникации. Социология 
массовой коммуникации как интегрирующая научная дисциплина. 
Связь с другими науками: семиотикой, информатикой, 
философией, культурологией, этологией, этнографией, 
психологией, лингвистикой, менеджментом. Социология массовой 
коммуникации в ряду других специальных социологических 
теорий. Предмет и задачи курса. Объект, предмет и основные 
понятия социологии массовой коммуникации. 
 

Сциологические теории массовой коммуникации: Основные 
социологические концепции массовой коммуникации. Концепция 
"сильных медиа" (В. Липпман и Г. Лассуэлл и др.), концепция 
"огрпниченных эффектов" (П. Лазарсфельд, М. Маккомбс , Д. Шоу, 
Б.Берельсон и др.). Концепция социальной ответственности 
У.Шрамма . Социокультурный подход к массовой коммуникации. 
Франкфуртская школа (Г.Маркузе, Т.Адорно, М.Хоркхаймер). 
Технологический детерминизм Г. М. Маклюэна. Теории 
информационного общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Дракер, М. 
Кастельс). Теория культивирования Д.Гербнера . Развитие 
социологии массовой коммуникации в отечественных 
исследованиях. 

Структура и 
деятельность 
средств массовой 
коммуникации 

Массовая коммуникация как система: Характеристика массовая 
коммуникация как подсистемы общества. Основные элементы и 
структура СМК., Основные принципы, обеспечивающие 
возможности нормального функционирования и развития системы 
МК. Функции СМК,. Средства МК в жизни общества и жизни 
индивида. 
 



Массовая коммуникация как социальный институт: 
Оформление массовой коммуникации как социального института. 
Понятие социально-коммуникационный институт. Виды 
коммуникационных институтов. Современные проблемы и 
тенденции в развитии и функционировании институтов СМК. 
Основные виды организаций СМИ в России. 
 

Массовая коммуникация как деятельность: Особенности 
массово-коммуникационной деятельности. Субъекты массово-

коммуникативная деятельности (субъекты - источники 
информации, субъекты - коммуникаторы). СМИ и интересы 
политических сил, бизнеса. Аудитория как объект массово-

коммуникативной деятельности. Эффекты и эффективность 
деятельности СМК.  

Социологические 
исследования 
массовой 
коммуникации 

Исследования коммуникатора и текста массовых 
коммуникаций: Коммуникатор и социологические способы его 
изучения. Фигура коммуникатора в коммуникативном процессе. 
Характеристики коммуникатора. Эмпирические свидетельства 
важности для отношения индивида к тексту коммуникатора 
доверия к этому коммуникатору, престижа коммуникатора. 
Методы исследования социальных аспектов коммуникации: 
выборочный (анкетный) опрос, метод экспертных оценок, метод 
наблюдения, факторный анализ,. Методы исследования 
психологических и межличностных аспектов коммуникации: 
тестирование, социометрический метод. Содержание информации 
и методика его анализа. . Содержание СМК как социальная 
реальность. Преимущества и границы использования метода 
анализа содержания СМК. Инструментарий метода анализа 
содержания. Контент-анализ, качественный анализ документов, 
дискурс-анализ. 
 

Социологические исследования аудитории СМК: Цели изучения 
аудиторию СМИ. Виды аудитории. Факторы привлечения и 
удержания аудитории СМИ. Виды социологических исследований 
аудитории: количественные и качественные. Особенности 
изучения аудитории прессы, радио- и телеаудитории. Измерение 
интернет-аудитории. Виды опросов аудитории, дневниковая 
панель, фокус-группы, пиплметрия и др. методы изучения 
аудитории. Единицы анализа количества аудитории: рейтинг . 
Качественные и количественные методы в социологии 
коммуникаций. их достоинства и ограничения. Формы 
использования специалистом по пиару и рекламе социологической 
информации об аудитории. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стилистика и литературное редактирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила и виды редактирования, стилистической правки текста. 

Уметь: вести деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем.; выявлять отличительные особенности 
медиатекстов и (или) медиапродутов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ. 

Владеть: методикой литературного редактирования рекламных, PR-продуктов различных 
жанров и форматов в соответ-ствии с нормами русского языка, особенностями иных 
знаковых систем.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Текст как объект 
работы редактора 

Литературное редактирование как прикладная дисциплина.: 1. 

История появления и развития литературного редактирования. 2. 
Литературное редактирование как прикладная дисциплина. 3. 
Предмет и объект литературного редактирования. 4. Цель и задачи 
литературного редактирования. 5. Методика литературного 
редактирования.  
 

Коммуникативные особенности редактирования.: 1. Общая схема 
работы редактора над текстом. 2. Виды ошибок в тексте. 3. 
Коммуникативные особенности процесса редактирования. 4. 
Своеобразие литературного труда редактора  
 

Психологические основы редактирования.: 1. Роль 
психологической науки в формировании представлений о 
литературной работе. 2. Общая схема работы редактора над текстом. 
3. Психологические предпосылки профессионального восприятия 
текста.  
 

Редакторская работа над функционально-смысловыми типами 
речи: описание.: 1. Описание как функционально-смысловой тип 
речи: общая характеристика. 2. Построение описания. 3. Виды 
описания (статическое/ динамическое). 4. Стилистические 
особенности описания. 5. Функции описания в тексте (его 
назначение). 6. Работа редактора над текстом с элементами 
описания.  
 

Редакторская работа над функционально-смысловыми типами 
речи: повествование.: 1. Повествование как функционально-

смысловой тип речи: общая характеристика. 2. Построение 



повествования. "Сильные" и "слабые" позиции в структуре текста. 
3.Способы повествования (эпический / сценический / 
кинематографический). 4. Стилистические особенности 
повествования. 5. Функции повествования в тексте (его назначение). 
6. Работа редактора над текстом с элементами повествования.  
 

Редакторская работа над функционально-смысловыми типами 
речи: рассуждение.: 1. Рассуждение как функционально-смысловой 
тип речи: общая характеристика, цель (назначение в тексте). 
Специфика реализации рассуждения в текстах различных стилей и 
жанров. 2. Правила построения рассуждения. Основные виды 
рассуждений. 3. Языковая наполняемость рассуждения: лексическая, 
морфологическая, синтаксическая. Средства связи в суждениях. 4. 

Редакторская работа над рассуждением.  

Основные 
методические 
процедуры 
анализа и правки 
текста 

Методика редакторского анализа и правки текста.: 1. 

Традиционные филологические методики анализа текста и практика 
редактирования. 2. Виды редакторского чтения. 3. Процесс правки 
текста. 4. Виды правки.  
 

Работа редактора над логической основой текста.: 1. Логика 
изложения. 2. Приемы анализа текста с логической стороны. 3. 
Основные законы логического мышления и смысловой анализ 
текста.  
 

Работа редактора над фактическим материалом.: 1.Функции 
фактического материала в тексте 2. Проверка фактического 
материала 3. Разбор практики  
 

Работа редактора над композицией текста.: 1. Общее понятие о 
структуре и композиции материала. 2. Оценка его структуры с точки 
зрения соответствия теме, замыслу автора, жанру. 3. Общие 
требования к структуре текста. 4. Работа с планом, виды планов.  
 

Работа редактора над языковой составляющей текста.: 1. 

Разведение ошибки и стилистического приёма в текстах. 2. 
Классификация ошибок на различных уровнях языка: лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтаксические ошибки. 
3. Приёмы выявления и предотвращения языковых ошибок в тексте.  
 

Работа редактора над речевой составляющей текста.: 1. Понятие 
речевой ошибки в текстах. 2. Классификация речевых ошибок. 3. 
Приёмы выявления и предотвращения речевых ошибок в тексте.  

Основы 
стилистической 
правки текста 

Стилистическая правка текста.: 1. Основные принципы и 
критерии правки текста различной стилевой и жанровой 
принадлежности. 2. Основные проблемы редактирования переводов. 
3. "Классические" речевые погрешности: опыт стилистической 
правки 4. Работа с текстами смешанных способов изложения.  
 

PR-текст в публичной коммуникации.: 1. Общая характеристика 
PR-текста: определение, способы распространения, источники. 2. 
Проблемы классификации PR-текстов. 3. Базисные PR-тексты: 3.1. 



Первичные (простые, комбинированные); 3.2. Медиатексты; 4. 
Смежные PR-тексты. 5. Значение PR-текстов для публичной 
коммуникации.  
 

Стилистические ресурсы языка рекламы.: 1. Общая 
характеристика рекламы: определение и функции. 2. 
Экстралингвистические и лингвистические предпосылки выделения 
языка рекламы. Вопрос о рекламном стиле в науке. 3. Стилевые 
черты рекламы, их проявление в тексте. 4. Социокультурная роль 
рекламы.  
 

Стилистические нормы научной и профессиональной речи.: 1. 

Экстралингвистические предпосылки выделения научного стиля 
языка, его место среди других функциональных стилей. 
Стилеобразующие черты. 2. Лингвистические особенности языка 
науки: а) лексическая специфика научного стиля; б) 
морфологические черты научного стиля; в) синтаксические средства 
научного стиля; г) вопрос об экспрессивности научного стиля. 3. 
Подстили научного стиля, их жанры. 4. Специфика устной 
разновидности научного стиля.  
 

Стилистические нормы официально-делового стиля.: 1. Сфера 
применения и основные функции официально-делового стиля. 
Стилеобразующие черты. 2. Лингвистические особенности языка 
науки: а) лексическая специфика научного стиля, вопрос о 
канцеляризмах; б) морфологические черты научного стиля; в) 
синтаксические средства научного стиля. 3. Подстили и жанры 
официально-делового стиля. 4. Языковые и текстовые нормы 
официально-делового стиля. Правила составления текста документа. 
5. Особенности делового общения: партнерские отношения, 
регламентированность и деловой этикет, соблюдение принципов 
эффективного слушания и виды слушания. Условия эффективного 
слушания.  
 

Стилистические нормы публицистического стиля.: 1. 

Экстралингвистические и лингвистические предпосылки выделения 
публицистического стиля. 2. Подстили и жанры публицистического 
стиля. 3. Функции публицистического стиля. 4. Стилевые черты 
публицистической речи, их проявление в языковых средствах. 
Сочетания стандарта и экспрессии как стилистическая доминанта 
публицистического текста. Соотношение понятий стандарта (клише) 
и штампа. 5. Экспрессивность публицистического стиля; средства 
речевой выразительности.  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования современных компьютерных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
систему терминов цифровых коммуникаций для обозначения ключевых понятий в 
рекламе, PR и массовой коммуникации. 
телекоммуникационные технологии, используемые в рекламе и связях с 
общественностью. 

Уметь: использовать основные техники и приёмы эффективного применения 
информационно-вычислительной техники и средств коммуникации для достижения 
профессиональных задач. 

Владеть: современными цифровыми устройства, платформами и программным 
обеспечением при создании коммуникационных продуктов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие 
телевизионные и 
компьютерные 
технологии 

Тема 1.Понятие и принципы телевизионных компьютерных 
технологий 

Тема 2. Значение телевизионных и компьютерных технологий 
в деятельности PR и рекламы. 
 

Телевизионные 
технологии 

Тема 3. Виды и характеристика телевизионных технологий в 
PR и рекламе.  

Компьютерные 
технологии 

Тема 4. Виды и характеристика компьютерных технологий в 
PR и рекламе.  

Тема 5. Основные компьютерные программы, используемые в 
создании PR и рекламного продукта, основы компьютерной 
обработки аудио- и видеоданных. 

Тема 6. Технология создания веб-сайта. 

 



. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика массовой информации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: жанры СМИ, основные характеристики медиапродукта и массовой аудитории; 
основы медиаэкономики, медиапроизводства и медиапродвижения.  

Уметь: определять актуальность и значимость информации для массовой аудитории, 
соотносить информационный повод с повесткой дня; разделять журналистскую и 
нежурналистскую информа-цию, первостепенную и второстепенную информацию, 
различает факты и мнения. ; учитывать достижения отечественной и мировой культуры, а 
также средства художественной выразительности в создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов.  

Владеть: навыками работы с источниками информации, обработкой информации 
традиционными методами и с помощью компьютерных технологий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Рздел 1. Понятие 
массовой 
информации, 
история 
медианосителей и 
технологий медиа 

Тема 1.1. Массовая информация и массово-информационная 
деятельность как предмет изучения: 1. Массовая информация: 
структура и содержание понятия. Сравнение массовой и 
межличностной коммуникации. 2. Свойства массовой информации. 
3. Сущность массовой информационной деятельности. 4. 
Публицистика, журналистика, связи с общественностью, реклама 
как направления массовой информационной деятельности: общее и 
специфика. 5. Роль массовой информации в развитии общества. 6. 
Понятия СМИ, СМК, массмедиа. 7. Атрибуты и функции медиа. 8. 
СМИ как медиаполитическая система. 
 

Тема 1.2. История развития медиатехнологий и феномен 
медиакратии (4 ч): 1. Формирование медиакратии: ПраСМИ в 
обществе Премодерна, СМИ в обществе Модерна и Постмодерна 
(А. Г. Дугин) 2. Феномен медиакратии (Томас Мейер, Антонио 
Грамши, Харви Кокс, Ноам Хомский и др. 3. История и роль 
книгопечатания в производстве массовой информации и практика 
потребления книги 4. Первые газеты и их роль в формировании 
массового сознания и общественного мнения 5. Изобретения 
телеграфа и возникновение государственной монополии на 
средства связи 6. Телефон как средство развития дистанционной 
индивидуализированной коммуникации 7. История развития 
фотографии как средства визуальной коммуникации 8. Кино, 
радио, телевидение как индустрия массовой информации и 
культуры 9. Интернет и новые средства коммуникации 

 

Тема 1.3. Сравнительный анализ каналов массовой 



коммуникации: 1. Традиционные СМИ: печатные СМИ, радио, 
телевидение 2. Новые медиа, роль и значение digital-глобализации 
3. Классификация новых медиа 4. Ресурсы новых медиа в работе 
профессионального коммуникатора  

Раздел 2. Теории 
медиа 

Тема 2.1. Классификаций теорий медиа: 1. Классификация 
теорий медиа по объекту исследования 2. Классификация теорий 
медиа по инструментарию • Эмпирико-функционалистские теории 
изучения массовых коммуникаций • Критическая теория и 
философия (теория индустриализации культуры) • 
Лингвистические теории • Психологические теории • Социальные 
исследования медиа (теории медиаэкологии и информационного 
общества) • Коммуникативные теории инноваций • Теории 
активного потребителя медиа • Политэкономические теории медиа 
3. Классификация Дениса Маккуэйла 4. Классификация теорий 
медиа по предметно-временному основанию 

 

Тема 2.2. Отдельные аспекты исследования медиа (4 ч): 1. 

Эффекты восприятия массовой информации: типология и 
характеристика 2. Изучение эффектов пропаганды 3. Концепция 
публичной сферы Юргена Хабермаса 4. Изучение нарративов и 
дискурсивные исследования 5. Теория прайминга и культивации 6. 
Понятие информационной войны: виды и способы 
информационного противостояния 

Раздел 3. 
Коммуникатор и 
коммуникант в 
процессе создания 
и потребления 
текстов массовой 
информации 

Тема 3.1. Аудитория медиа (4 ч): 1. Общая характеристика 
массовой аудитории 2. Типология массовой аудитории 3. Методы 
измерения аудитории СМК 4. Целевая аудитория СМК 5. 
Исследование медиапредпочтений целевой аудитории 6. 
Специфика аудитории новых медиа 7. Правила работы с картой 
эмпатии 

 

Тема 3.2. Автор и Коммуникатор СМИ: 1. Особенности 
коммуникации автор-адресат медиа 2. Характеристика 
коммуникатора СМИ и СМК 3. Авторство и автор текстов 
массовой информации (художественные произведения и 
публицистика) 4. Ньюсмейкер: виды, критерии оценки, 
конструирование новостей 5. Журналист и блогер: характеристика, 
требования, этика 6. Кредитоспособность коммуникатора и 
способы ее повышения 

 

Тема 3.3. Медиапитчинг (работа по продвижению сообщений 
компании в СМИ): 1. Понятие и основные задачи медиапитчинга 
2. Установление контакта с медиа 3. Актуальные тренды в медиа 
(сторителлинг, Tone of voice (определение ниши), advertorial, 

диджитализация) 4. Медиапланирование: правила построения 
медиакарты 5. Форматы и правила взаимодействия со СМИ 

Раздел 4. 
Особенности 
создания текстов 
массовой 
информации 

Тема 4.1. Жанры текстов массовой информации (4 ч): 1. 

Жанровая система массовой информационной деятельности. 2. 
Жанровые признаки заметки: предмет отображения, цель, функция, 
методы исследования действительности, уровень познания 
предмета, языковые и стилистические характеристики. 3. 



Жанровые признаки отчета. 4. Жанровые признаки репортажа. 5. 
Жанровые признаки интервью. 6. Жанровые признаки 
корреспонденции. 7. Статья как жанр публицистики. 8. Очерк как 
жанр художественной публицистики. 9. Виды очерка. Язык и 
стиль. 10. Жанроопределяющие признаки эссе. Предмет и виды 
эссе. Цель. Методы отображения действительности. Авторское «я». 
11. Своеобразие сатирической публицистики. 12. 
Жанрообразующие признаки фельетона. 13. Жанроопределяющие 
признаки памфлета 

 

Тема 4.2. Язык современных текстов массовой информации: 1. 

Языковая норма и актуальные процессы модернизации языка 2. 
Лингвостилистические приемы в медиатекстах: языковая игра, 
приемы графической вызразительности 3. Речевая организация 
рекламного текста. Манипулятивные технологии медиатекстов 4. 
Прецедентные тексты: типы, характеристика, цитатность 5. 
Типичные ошибки медиатекстов 6. Черный пиар в медиатекстах 

 

Тема 4.3. Медиаречь: убеждающая коммуникация: 1. 

Характеристика и виды медиаречи 2. Авторская стратегия 
убеждения адресата (логическая аргументация и психологическая 
аргументация) 3. Манипулятивные стратегии авторской стратегии 
убеждения: признаки, языковые приемы, речевые приемы, 
невербальные приемы 4. Специфика публичной речи 
медиатизированной и немедиатизированной 5. Особенности и 
правила телевизионной медиаречи 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика рекламы » 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: мировой и отечественный опыт рекламной деятельности.; основы рекламной 
коммуникации и рекламной деятельности; виды и формы рекламы, функции рекламы в 
обществе; принципы взаимодействия рекламы и других маркетинговых коммуникаций; 
принципы разработки рекламного медиапродукта и медиапланирования.  

Уметь: выполнять копирайтинг и медиапланирование. 

Владеть: навыками подготовки текстов рекламы различных жанров и форматов в 
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем; средствами и способами анализа эффективности рекламного воздействия. ; 
навыками подготовки текстов рекламы с учетом запросов, потребностей и характеристики 
целевой аудитории. ; современными цифровыми устройствами, платформами и 
программным обеспечением на всех этапах создания текстов рекламы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические и 
методологические 
основы рекламной 
деятельности. 

Теоретические основы рекламной деятельности.: Рекламная 
деятельность с точки зрения психологии. Предмет психологии 
рекламной деятельности. Психологическая основа рекламы. 
Рекламная деятельность с точки зрения экономической, 
социально-психологической, социокультурной. Системный 
подход и психология рекламной деятельности. 
Психологические типы коммуникации в рекламе. 
Психологические основы рекламной коммуникации. 
Рекламная деятельность как система коммуникаций: 
Основные характеристики рекламной деятельности как системы 
коммуникаций: социальные оценки, социальные сравнения, 
социальная мода. Человек как субъект рекламной 
коммуникации. Модели коммуникации в рекламе. 
Коммуникационные цели рекламы. 
История рекламы как социокультурного феномена: 
Возникновение и развитие рекламы в мире и в России. Ранние 
формы рекламы. Мировой и отечественный опыт рекламной 
деятельности. Выдающиеся деятели мировой и отечественной 
рекламы. Функции рекламы в современном мире. Перспективы 
развития рекламных коммуникаций. Роль рекламы в 
современном обществе. 
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций: Реклама 
как инструмент управления спросом. Стимулирование сбыта. 
Прямой маркетинг. POS-материалы. Специально 
организованные события (ивенты). Фирменный стиль. Имидж 
товара. Потребительская и деловая реклама. Товарная, 
корпоративная и нетоварная реклама. Понятие 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Преимущества и недостатки рекламы. 



Реклама как средство 
психологического 
воздействия. 

Реклама как средство психологического воздействия.: 
Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 
Личное пространство безопасности. Психологические 
особенности возрастных периодов. Восемь стадий 
психосоциального развития Эрика Эриксона. Методы 
психологического воздействия в рекламе. Гипноз. 
Эриксоновский гипноз. 
Средства психологического воздействия в рекламе: 
Внушение. Подражание. Заражение. Убеждение. Стереотип. 
Механизм «ореола». Идентификация. Технология 25-кадра. 
Нейролингвистическое программирование. Реклама, 
действующая на подсознание. Принципы воздействия на 
подсознание человека. Ограничения для подсознательно 
направляемой информации. Социально-психологическая 
установка. Архетип. Психологическая структура рекламного 
воздействия. 

ATL и BTL реклама 

ATL реклама.: Телевизионная реклама. Радиореклама. 
Наружная реклама. Печатная реклама. Сувенирная реклама. 
Реклама в социальных сетях. Методы изучения воздействия и 
оценки эффективности рекламы. 
BTL реклама: Особенности BTL рекламы. История развития и 
перспективы. Презентации, промоакции, дегустации. 
Конференции. Лифлетинг. Программы лояльности. Выставки и 
ярмарки как рекламное средство. 

Профессиональные 
сообщества 
рекламистов 

Профессиональные сообщества рекламистов и их функция: 
Рекламные фестивали и конкурсы профессионального 
мастерства. Выставки рекламы. Профессиональные сообщества 
рекламистов и их деятельность. 
Кодексы профессионального поведения и законы о 
рекламной деятельности: Саморегуляция рекламного 
сообщества, кодексы профессионального поведения. Правовое 
регулирование рекламной деятельности. 

Особенности 
политической рекламы 

Особенности политической рекламы: Специфика 
политической рекламы, история возникновения, характерные 
особенности. Формы политической рекламы. Психологическое 
воздействие политической рекламы. Имидж лидера. Имидж 
политической организации. 
Предвыборная кампания.: Организация рекламной 
деятельности в ходе проведения предвыборной кампании. 
Примеры успешных предвыборных кампаний в России и за 
рубежом. Медиапланирование. Целевые аудитории и каналы 
коммуникации в предвыборной кампании. Тактики 
предвыборной кампании. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика связей с общественностью» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятийный аппарат теории связей с общественностью; основные зарубежные и 
отечественные теоретические концепции связей с общественностью; принципы 
взаимодействия связей с общественностью со СМИ. ; сопроводительный 
документооборот, основные маркетинговые инструменты по продвижению коммуни-

кационного продукта и взаимодействию с разными целевыми группами общественности. 

Уметь: использовать типовые алгоритмы проектов и кампании, результаты вторичных 
исследований для проведения коммуникационных кампаний; учитывать основные 
характеристики целевой аудитории при создании текстов связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов.  

Владеть: навыками создания коммуникативных продуктов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков в аналоговой и цифровой среде в соответствии с 
социальными запросами аудитории; базовым алгоритмом деятельности по связям с 
общественностью, аналитическими и технологическими процедурами, используемыми в 
деятельности по связям с общественностью.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Связи с 
общественностью как 
профессиональная 
деятельность: 
понятие, история 
становления, 
требования к 
специалисту 

Тема 1.1. Основы профессиональной деятельности 
специалиста в области связей с общественностью (4 ч): 1. 

Связи с общественностью как особая функция управления. 2. 

Направления деятельности и принципы работы PR 3. PR-

проблема и не PR-проблема: понятие, виды, критерии оценки 4. 
Цели, задачи, средства PR-деятельности 5. Соотношение 
понятий: пропаганда, PR, реклама и практическая деятельность в 
области профессиональных коммуникаций. 6. Креативность - 
главная составляющая PR-практики. 7. Требования к PR-

специалисту: типовая должностная инструкция PR-менеджера; 
круг обязанностей, команда, место в компании 8. 
Международный кодекс профессиональной деятельности PR-

менеджера 

Тема 1.2. Связи с общественностью: история и 
современность: 1. Становление PR науки и практики в мире: 
периодизация и характерные черты периодов. 2. Четыре 
содержательные модели PR 3. Первые PR-акции в американской 
практике 4. Видные персоналии PR: Пинеас Т. Бпрнум, Амос 
Кендалл, Айви Ли, Эдвард Бернэйз, У. Липпман, А. Пейдж, Дж. 
Эдвард Дэвис, С. Блэк, А. Оэкл (Германия), М. Крозье 
(Франция), Р. Харлоу, Ф. Котлер, 5. Институциализация PR-

деятельности 6. Особенности формирования PR-деятельности 
России 7. Тенденции развития PR в современной России 

Тема 1.3. Понятие общественности и целевая аудитория PR: 

1. Понятия: общественность, общественное мнение, 
общественное окружение, паблисити 2. Внутренняя и внешняя 



общественность (близкая и отдаленная) 3. Целевая аудитория: 
понятие и типология 4. Классификация целевых групп 5. Карта 
эмпатии целевой аудитории 6. Пример: круг общественности 
организации по производству продуктов питания 

Раздел 2. Управление 
корпоративными 
коммуникациями 
(внутренний PR) 

Тема 2.1. Репутационный менеджмент: формирование 
корпоративного имиджа: 1. Имидж, репутация, паблисити 2. 
Корпорация и корпоративное позиционирование 3. Брендинг 
организации: строительство корпоративного дома 4. Фундамент: 
корпоративная миссия, видение, корпоративная философия, 
история-легенда 5. Фасад дома: фирменный стиль, логотип, 
слоган, корпоративные цвета и атрибутика (узнавание, 
надежность, стабильность) 6. Интерьер: корпоративные кодексы, 
ценности поведения 7. Виртуальные персонажи дома: маскоты, 
талисманы 8. За территорией: партнеры, конкуренты, 
общественность, администрация, СМИ и др. 
Тема 2.2. Организационная культура как внутренний PR (4 

ч): 1. Понятие организационной и корпоративной культуры 2. 
Структурная модель организационной культуры 3. Факторы, 
воздействующие на оргкультуру 4. Уровни организационной 
культуры 5. Функции и свойства организационной культуры 6. 
Типология оргкультур по К. Камерону и Р. Куину 7. Типология 
организационных культур по К. Хэнди (C. Handy) 8. Типология 
корпоративных культур Г. Хофстеде 9. Механизмы поддержания 
оргкульуры 10. Коммуникации внутри компании 

Тема 2.3. Репутация лидера и персонала: 1. 1. Репутационный 
менеджмент: ценности поведения в организации и носители 
фирменного стиля 2. Имидж руководителя 3. Репутационный 
аудит 4. Инструменты привлечения внимания к персонам . 

Раздел 3. 
Медиарилейшнз: 
управление 
информацией и 
конструирование 
новостей 

Тема 3.1. СМИ - основной канал воздействия PR: 1. Зачем PR 

работать со СМИ? Установление доверительных отношений 2. 
Функции отдела пресс-службы 3. Медиаметрический анализ 4. 
Информационный аудит и составление медиапортрета 5. Этапы, 
логика и механизмы управления информацией  6. Создание 
информационных поводов 

Тема 2. Основные PR-документы (4 ч): 1. Пресс-кит: структура 
и правила составления 2. Пресс-релиз: требования к структуре и 
написанию. 3. Конструктор пресс-релизов. Правило 
перевернутой пирамиды и 6 волшебных вопросов PR 4. 

Информационное письмо и план мероприятий 5. Биография и 
онлайн-визитка 6. Бэкграунд 7. Годовой отчет 

Раздел 4. Актуальные 
медийные и 
немедийные 
технологии PR-

деятельности 

Тема 4.1. PR-коммуникации с помощью Интернета (4 ч): 1. 

Типы коммуникаций в Интернете 2. Модели Интернет-

присутствия 3. Особенности работы с целевыми аудитории в 
Интернет 4. PR-инструменты работы в Интернет: веб-сайт, 
лэндинг, социальные сети, блоги, онлайн-конференции, 
вебинары и др. 5. Онлайн-инструменты PR-специалиста 6. 

Возможности директ-мейл и специфика адресной рассылки 7. 
Чат-боты на службе у PR 8. Возможности PR в телефонных сетях 
9. Медиапланирование 

Тема 4.2. Немедийные технологии PR-деятельности: 1. 



Комплексные решения PR-задачи и маркетинг событий 2. 
Организация спецмероприятий: BTL 3. Специальные 
Мероприятия для прессы 4. Специальные мероприятия 
образовательного характера 5. Специальные мероприятия 
развлекательного характера  
Тема 4.3. Специфика PR-деятельности в разных сферах: 1. PR 

в политической сфере 2. PR в спорте 3. PR в образовании 4. PR в 
культуре и социальной сфере 5. PR в туризме 6. PR в экологии 

Раздел 5. 
Антикризисный PR 

Тема 5.1. Понятие и характеристика кризисов в PR-

деятельности: 1. Понятие кризиса и конфликта. Кризис как 
чрезвычайное происшествие (ЧП) 2. Виды кризисов 3. Этапы 
развития кризиса 4. Работа с целевыми аудиториями в условиях 
ЧП 

Тема 5.2. Информационно-коммуникативное обеспечение 
чрезвычайных ситуаций: 1. Подготовка к кризисным 
ситуациям и действия в условиях ЧП: чек лист 2. «Позитивные» 
и «негативные» антикризисные стратегии 3. Информационное 
заявление в условиях ЧП 4. Российская специфика кризисного 
PR 5. Анализ кейса: примеры действия в кризисных ситуациях. 

Раздел 6. Спонсоринг 
и фандрайзинг 

Тема 6.1. Благотворительность как особое направление 
социального PR: 1. Благотворительность как социальный бизнес 
2. Современные формы благотворительности 3. Благополучатели 
как целевая аудитория благотворительности 4. Современные 
подходы и креативные решения в практике благотворительности 

Тема 6.2. Спонсоринг и фандрайзинг (1 часть): 1. Как 
добиться эффекта от спонсорства 2. Спонсорский пакет: понятие, 
структура и характеристика 3. Предложения для спонсоров 4. 
Правила взаимодействия со спонсорами 

Тема 6.3. Спонсоринг и фандрайзинг (2 часть): 1. 

Краудфандинг: понятие, виды и характеристика 2. 
Краудфандинговые платформы: возможности и специфика 3. 
Понятие и виды фондов 4. Нормативные основы фандрайзинга 

Раздел 7. Оценка 
эффективности PR-

деятельности 

Тема 7.1. Проблема измерения эффективности PR-

деятельности: 1. Измеримы ли результаты PR-кампании? 2. 
Волшебные вопросы PR как критерии эффективности 3. Пресс-

клипинг как основа оценки PR-деятельности 4. Подходы к 
комплексной оценке PR-деятельности 

Тема 7.2. Ключевые показатели эффективности деятельности 
PR-специалиста и PR-подразделения: 1. Ключевые показатели 
эффективности (KPI): понятие и методы расчета 2. Ключевые 
показатели эффективности подразделения организации 3. 
Ключевые показатели эффективности PR-кампании 4. Ключевые 
показатели эффективности PR-менеджера и команды 

Тема 7.3. Основные инструменты измерения результатов PR-

деятельности: 1. Определение целей PR-деятельности: основные 
бизнес-показатели 2. Модель «Эффективность-Восприятие-

Результат» 3. Измерение результатов пресс-интервью 4. 
Измерение результатов пресс-конференции 5. Измерение 
долгосрочных результатов PR-деятельности 6. Измерение PR-

результатов в кризисной ситуации 7. Представление результатов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологию создания и реализации проектов.  

Уметь: проводить мониторинг проектной деятельности с целью оперативной 
корректировки коммуникационного проекта и прогнозирования последствий его 
реализации.; учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов 
при создании проектов в сфере рекламы и связей с общественностью и других 
коммуникационных продуктов. 

Владеть: навыками составления проектов в сфере коммуникации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Раздел 1. 
Введение в 
проектный 
менеджмент. 
Основы 
управления 
проектами 

Тема 1. Концепция управления проектами: Современная 
концепция управления проектами. Развитие управления проектами за 
рубежом. Основные этапы развития управления проектами в России. 
Существующие трактовки понятия проект. Взаимосвязь понятий 
программа и проект. Проект как объект управления и его основные 
характеристики. Управление проектами как социальная технология и 
практика. Переход к проектному управлению. 
Тема 2. Содержание, структура и жизненный цикл проекта: 
Понятие проекта и проектной деятельности. Классификация типов 
проектов. Структура проекта: цель, проблема, целевые аудитории, 
стратегия, результаты. Структуризация как основа управления 
проектом. Понятие жизненного цикла проекта. Фазы проекта. 
Проектный цикл. Методы управления проектами Внешняя и 
внутренняя среда проекта. Участники проекта (целевые группы, 
благополучатели, партнеры, спонсоры, администрация, СМИ, 
широкая общественность) состав, роли и взаимосвязи участников. 
Основные функции и взаимодействие участников проекта. Понятия 
окружающей среды. Проект и предприятие. Внешние факторы 
воздействия на проект.  
Тема 3. Технология подготовки и реализация социального 
проекта: Подготовка социального проекта. Изучение общественного 
мнения. Формулировка актуальной социальной проблемы. 
Определение цели и задач проекта. Календарно-сетевое 
планирование. Составление рабочего графика. Определение 
обязанностей и их распределение функционала внутри команды. 
Определение необходимых ресурсов и источников их получения. 
Планирование и составление бюджета. Структура бюджета. 
Разработка системной оценки проекта. Формирование общественного 
мнения. Составление предложений по проекту. Поиск деловых 
партнеров. Получение необходимых ресурсов. Проведение плановых 



мероприятий. Прогнозирование определение риска его оценка. 
Управление реализацией проекта. Организация работ и выполнение 
проекта. Контроль и регулирование хода выполнение проекта. 
Создание коммуникационной системы проекта. Анализ 
эффективности реализации проекта. Оценка и контроль выполнения 
плана. Корректировка хода реализации проекта. Анализ результатов 
работы над проектом и информирование общественности о 
результатах работы 

Раздел 2. 
Управление 
ресурсами 
проекта 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами проекта. 
Формирование и развитие команды проекта: Понятие команды 
проекта. Принципы развития и стадии развития команды проекта. 
Определение функциональных обязанностей участников проекта. 
Примерный состав команды и требования к менеджерам проекта. 
Управление развитием и деятельностью команды. Планирование 
работы команды. Организация совместной деятельности команды 
проекта. Организация контроль и координация деятельности. 
Организационная культура команды. Мотивация и стимулирование 
персонала. Основные психологические характеристики команды 
проекта. Профилактика конфликтов. Оценка деятельности команды 
проекта 

Тема 2. Управление финансовыми ресурсами проекта: 
Формирование сметы проекта. Структура сметы. Партнеры и 
спонсоры проекта: поиск, механизм взаимодействия. Принципы 
формирования спонсорского пакета. Краудфандинг. Гранты ФАДМ 
«Росмолодежь». Фонд президентских грантов. Региональные гранты. 
Иные источники получения субсидий и грантов 

Тема 3. Управление иными видами ресурсов: Спонсоринг. 

Фандрайзинг. Правила работы со спонсорами и партнерами. 
Спонсорский пакет. Переговоры со спонсорами. Административные 
ресурсы. Информационные ресурсы. Материальные и 
нематериальные ресурсы 

Раздел 3. 
Маркетинг и 
коммуникации 
проекта 

Тема 1. Маркетинг проекта: Современная концепция маркетинга в 
управлении проектами. Формирование концепции маркетинга 
проекта. Программа маркетинга проекта. Управление маркетингом 
проекта в рамках общей стратегии управления проектом 

Тема 2. Коммуникации проекта: Внутренние коммуникации между 
организаторами проекта. Внешние коммуникации по проекту: с 
партнерами, спонсорами, целевыми аудиториями, СМИ и 
общественностью. Информационные технологии управления 
проектами. Обзор программного обеспечения по управлению 
проектами, представленного на Российском рынке 

Тема 3. Разработка проектной документации: Состав и порядок 
разработки проектной документации. Управление разработкой 
проектно-сметной документации. Функции менеджера проекта. 
Автоматизация проектных работ. Разбор примера Устава социального 
проекта 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: мировоззренческие проблемы, основные теории и методы философии.; 
особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем ; содержание современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые со-ставляющие, осуществлять 
декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, не-обходимую 
для решения поставленной задачи; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок в 
рас-суждениях.; анализировать особенности межкультурного взаимодействия 
(преимущества и возможные проблем-ные ситуации), обусловленные различием 
этических, религиозных и ценностных систем 

Владеть: основами логики и аргументации при формировании собственных суждений и 

оценок 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Исторические 
типы 
философии 

Философия, её предмет и место в культуре. Предмет и структура 
философии Специфика философского знания. Классификация 
философских учений.. Философия как форма самосознания культуры и 
особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 
духовной деятельности. Функции философии. Роль философии в 
современных интеграционных процессах. 
Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Философия средневековья. Философия Возрождения. Философия 
Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII). Немецкая 
классическая философия. Философские направления ХХ века. 

Русская философия: этапы и проблематика.  

Общая 
философия 
(основные 
философские 
проблемы) 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии. Душа, 
сознание, разум. Теория познания. Специфика научного познания. 

Социальная философия. Философия истории. Философская 
антропология. Аксиология.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиоло-гических особенностей организма. 

Владеть: навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия 
базовой аэробики. 

Тема 1.1. Базовая классическая аэробика.: Определение 
понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и движения 
базовой аэробики.  
Тема 1.2.Основные шаги классической аэробики.: Виды и 
техника выполнения шагов в аэробике. 
Тема 1.3. Структура занятий аэробикой.: Содержание 
разминки. Типы разминки. Базовая аэробика. Структура 
основной и заключительной частей занятий и их варианты. 
Основная часть – аэробная, хореографические методы 
построения аэробной части занятия. ОРУ. Перестроения и 
передвижения на занятиях.  
Тема 1.4.Музыкальное сопровождение на занятиях.: 
Музыкальна грамота. Темп, ритм,музыкальный размер. 
Музыкальные стили.Выбор музыкального сопровождения. 

Основные понятия 
базовой степ 
аэробики. 

Тема 2.1. Степ-аэробика. Особенности тренировок.: Степ-

аэробика. Особенности тренировок по степ-аэробике. Уровни 
занимающихся. Особенности работы.Танцевальные связки, 
комбинации. Заключительная часть.Развитие физических 
качеств.  
Тема 2.2.Базовые шаги.: Виды и техника выполнения шагов в 
степ-аэробике. Методика обучения базовым шагам.  
Тема 2.3.Структура занятий степ-аэробикой.: Содержание 
урока.Разминка - подготовительная часть. Основная часть, ее 
особенности. Уровни подготовленности занимающихся. 

Заключительная часть. Развитие физических качеств.  
Тема 2.4. Основы питания.: Основы питания. Спортивное 
питание. Белки, жиры , углеводы и их значение. Диеты. 
Процессы жиросжигания и наращивания мышечной массы. 

Анаэробные фитнес 
программы 
направленные на 
развитие фи -
зических качеств.  

Тема 3.1. Пилатес.: Основные понятия, особенности проведения 
занятий. Система упражнений Пилатес. Характер нагрузки. 
Рекомендации. Противопоказания. Особенности выполнения 
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.  



Тема 3.2. Калланетика.: Основные понятия, особенности 
проведения занятий.Рекомендации.Развитие физических качеств. 
Тема 3.3.Йога: Основные понятия, особенности проведения 
занятий. Йога, ее разновидности. Асаны. Рекомендации. Виды 
нагрузки и отдыха. Противопоказания. Особенности выполнения 
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.  
Тема 3.4. Стретчинг. Растяжка: Основные понятия, 
особенности проведения занятий. Стретчинг. Типы и виды 
стретчинга. Рекомендации. Оборудование и снаряды для 
растяжки. Травмы. техника безопасности на занятиях.  

Силовой фитнес. 
Основные понятия.. 

Тема 4.1. Тренировка с собственным весом.: Основные 
понятия. Исходные положения, принятые в силовом фитнесе. 
Особенности проведения тренировок. Оборудование.Силовой 
фитнес. Комплексные (региональные), гло-бальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп-аэробика. Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка. Табата. 
Тема 4.2. Тренировка со свободными весами.: Работа с 
утяжелителями, их виды. Фитбол. Бодибар. Бодипамп. Гантели. 
Блины. Резинки. Особенности проведения тренировок. 
Комплексные (региональные), глобальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп-аэробика.Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка.Табата.  
Тема 4.3. Тренировка с использованием гимнастических 
снарядов и тренажеров.: Оборудование. Гимнастические 
снаряды и тренажеры для силовых тренировок: перекладины, 
стенки, бревно,брусья, кольца, канат, тумбы, скамейки и т.д. 

Фитнес с 
оздоровительной 
направленностью. Ос 
-новные понятия.  

Тема 5. 1.Оздоровительный эффект фитнеса.: Цели и задачи 
оздоровительного направления фитнеса. Оздоровительный 
эффект фитнеса: сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, мышечная система. Оздоровительные программы с 
учетом пола, возраста и функциональной подготовленности. 
Принципы и методики построения оздоровительных программ. 
Планирование фитнес и оздоровительных программ с учетом 
пола, возраста и функциональной подготовленности. Развитие 
физических качеств на занятиях.  
Тема 5.2. Оздоровительные виды фитнеса: Дыхательная 
гимнастика. Гимнастика для  глаз. Суставная гимнастика. 
Гимнастика для профилактики искривления позвоночника. ЛФК.  

Техника безопасности 
и гигиенические 
основы проведения 
занятий фитнесом. 

Тема 6.1. Техника безопасности и правила поведения при 
занятиях фитнесом.: Техника безопасности и правила 
поведения при занятиях фитнесом. Правила оказания 
доврачебной помощи. Противопоказания к занятиям фитнесом. 
Основа питания: белки, жиры, углеводы, минеральные элементы, 
вода, витамины.. 
Тема 6.2. Нормы ГТО.: Составление и выполнение различных 
комплексов упражнений для укрепления всех групп мышц. 
Подготовка к сдачи норм ГТО. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура » 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей организма. 

Владеть: навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической 
культуры. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. 
Тема 4. Психофизиологические основы учебной 
деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности. 

Легкоатлетическая подготовка 

Тема 1.Оздоровительный бег. 
Тема 2. Организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов. 

Стрелковая подготовка 

Тема 1.Техника безопасности при проведении занятий 
по пулевой стрельбе. 
Тема 2. Контрольные занятия 

Лыжная подготовка 

Тема 1. Лыжная подготовка как средство 
оздоровительной физической культуры. 
Тема 2. Организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов. 

Спортивные игры 

Тема 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при проведении занятий по волейболу. 
Тема 2. Волейбол как вид спорта и средство 
оздоровления. 

Общая физическая подготовка.  
Гимнастика. Фитнес. 

Тема 1. Виды гимнастики в физическом воспитании 
студента. 

Тема 2. Средства профилактики профессиональных 
заболеваний и улучшения работоспособности. 

Аутогенная тренировка и психосаморегуляция. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Формирование и продвижение имиджа территории» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия в территориальном брендинге; этапы формирования, основные 
составляющие имиджа территории; основные положения и стратегии территориального 
маркетинга.  

Уметь: участвовать в продвижении имиджа Кемеровской области средствами связей с 
общественностью и рекламы.; формулировать задачи и предлагать способы их решения по 
продвижению имиджа территории с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: навыками проведения рекламных, информационных, PR-кампаний по 
продвижению имиджа территории с использованием инструментов массмедиа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в курс 
(основные понятия 
территориального 
имиджмейкинга). 

Основные понятия территориального имиджмейкинга : 
Понятие и сущность имиджа, маркетинга, брендинга, региона, 
территориальной идентичности. Множественность подходов к 
определениям. Характеристика основных понятий и категорий. 
Эволюция концепций маркетинга, брендинга, имиджмейкинга. 

Основные понятия в 
брендинге и 
территориальном 
брендинге. 

Территориальный брендинг: Особенности и отличия 
территориального брендинга от корпоративного брендинга. 
Основные виды брендинга территорий: городской, 
региональный, национальный, брендинг стран. 

Основные положения 
территориального 
маркетинга. 

Сущность территориального маркетинга: Сущность и 
разновидности территориального маркетинга. Субъекты 
маркетинга территорий, их цели, интересы. Стратегии 
маркетинга территорий. Понятие территориального маркетинга. 
Территориальный маркетинг как фактор государственного и 
муниципального управления. Субъекты в территориальном 
маркетинге: их цели и интересы. Целевые аудитории в 
территориальном маркетинге: виды и их особенности. 
 

Средства территориального маркетинга: Понятие комплекса 
средств территориального маркетинга. Сущность отдельных 
средств (инструментов) территориального маркетинга: 
территориальный продукт, цена территориального продукта, 
локализация территориального продукта, продвижение 
территориального продукта. Маркетинговые среды территории: 
внутренняя и внешняя. Сущность и необходимость сегментации 
в территориальном маркетинге. 

Туристический 
брендинг. 

Понятие туристического брендинга: Туристический брендинг 
как инструмент привлечения туристов, Работа с рациональными 
и иррациональными (эмоциональными) каналами коммуникаций 
в туристическом брендинге. Работа с местными 



достопримечательностями. Этнокультурный туризм, понятие, 
классификация, использование в территориальном 
имиджмейкинге. 
 

Маркетинг региона и локальных мест: Ведущие субъекты. 
Целевые рынки региона.Стратегия и тактика регионального 
маркетинга. Коммуникации в региональном маркетинге. 
Организация маркетинга регионов.  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности экономической организации общества; совокупность 
экономических факторов, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и региональном уровнях  

Уметь: использовать экономические знания при решении профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Раздел 1.Введение 
в экономику. 

Предмет и метод.: Предмет и функции экономической теории. 
Экономические законы. Методы исследования экономических 
явлений. Основные этапы развития экономической науки. 
 

Общие основы экономического развития.: Экономические 
потребности и экономические ресурсы. Проблема выбора в 
экономике и экономическая эффективность. Характеристика 
графика производственных возможностей. Собственность как 
экономическая категория. Типы экономических систем. 
 

Общая характеристика рыночного хозяйства.: Условия 
возникновения и сущность рынка. Товарное производство и его 
разновидности. Товар и его свойства. Основные субъекты и объекты 
рыночной экономики. Структура и инфраструктура рынка. 
Механизм рынка. Функции рынка. 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

Теория спроса и предложения.: Рыночный спрос. Закон спроса. 
Факторы спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 
Факторы предложения. Эластичность спроса и предложения. 
Рыночное равновесие и условия его достижения. 
 

Фирма: затраты и выпуск. Экономические издержки и их виды.: 
Экономические издержки и экономическая прибыль. Издержки 
производства в краткосрочном периоде. Виды издержек. Закон 
убывающей предельной производительности. Условие 
максимизации прибыли. Издержки производства в долгосрочном 
периоде. Положительный и отрицательный эффект роста масштаба 
производства. 
 

Конкуренция и монополия.: Конкуренция: сущность, виды и роль 
в современной экономике. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Рынок чистой монополии (монопсонии). Рынок 
олигополии. Рынок монополистической конкуренции. 
 



Ценообразование на факторы производства и формирование 
факторных доходов.: Особенности спроса и ценообразования на 
факторы производства. Рынок труда. Особенности рынка труда. 
Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата и занятость. 
Рынок капитала и процент. 

Раздел 3. 
Макроэкономика.  

Макроэкономика как раздел экономической теории. 
Макроэкономические показатели.: Основные 
макроэкономические проблемы. Система национальных счетов и ее 
показатели. Валовой внутренний продукт ( ВВП ) и способы его 
расчета. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
Потенциальный ВВП. Закон А.Оукена. ВВП в процессе 
перераспределения.  
 

Циклическое развитие рыночной экономики и экономический 
рост.: Причины циклического развития экономики. Экономический 
цикл и его фазы. Типы экономических циклов. Экономическое 
развитие и экономический рост. Измерение, факторы и типы 
экономического роста. Модели экономического роста. 
 

Государство в рыночной экономике.: Необходимость и типы 
государственного вмешательства в экономику. Принципы 
государственного вмешательства и функции государства в рыночной 
экономике. Государственное регулирование экономики: содержание, 
направления, методы. 
 

Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства.: Деньги и их функции. Виды денег. Денежные 
агрегаты. Кредит: содержание и значение. Принципы и формы 
кредитования. Кредитная система рыночной экономики. Денежно – 

кредитная политика государства: содержание, направления, формы и 
основные инструменты. 
 

Финансовая система государства.: Понятие финансов и 
финансовой системы. Государственный бюджет как главный 
элемент государственных финансов. Содержание и структура 
государственного бюджета. Проблема сбалансированности 
государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Государственный долг и его урегулирование. Налоговая 
система государства. Налоги и их функции. Принципы и элементы 
налогообложения. Виды налогов. Налоговая политика. Фискальная 
политика государства. Содержание и формы фискальной политики. 
 

Инфляция: содержание, формы, последствия.: Содержание и 
причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Формы 
инфляции. Измерение инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Направления антиинфляционной политики. 
Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Этическое регулирование связей с общественностью и рекламы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: моральные, этические нормы, разработанные профессиональным сообществом, 
как социальные регуляторы профессиональной деятельности.; цеховые принципы 
социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной 
деятельности. 

Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста с учетом моральных и этических норм.; осуществлять отбор 
информации, профессиональных средств и приемов рекламы и связей с общественностью 
в соответствии с принципами социальной ответственности и этическими нормами, 
принятыми профессиональным сообществом. 

Владеть: принципами и правилами профессиональной этики при решении 
профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 
разделов 

Темы разделов 

Этические 
принципы и 
моральные 
регуляторы в 
работе PR-

специалиста 

Тема 1. Мораль как социальный регулятор в работы специалиста 
по связям с общественностью и рекламной деятельности.: 
Этические аспекты социальных отношений. Соотношение этики, 
морали, нравственности. Профессиональная этика. Этическое 
сознание. Этические действия. Моральные нормы и ценности морали. 
Этические принципы рекламы и связей с общественностью. 
Нравственные позиции работы специалиста по связям с 
общественностью и рекламы. Этика отношений с 
клиентом.Изменчивое и устойчивое в морали. Мораль и нравы. 
Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 
 

Тема 2. Генезис этических традиций и морали: Этические учения 
Древнего Востока. Этика античности. Этика эпохи Средневековья и 
Возрождения. Этическая мысль Нового времени. Этика в ХХ веке. 
Этика на рубеже: новые идеи. 
 

Тема 3. Этика отношений с клиентом: Этические и правовые 
позиции рекламной деятельности и связей с общественностью. 
Законы человеческих отношений. Типология клиентелы. Личность, 
публика, толпа, масса. Недобросовестная и недостоверная реклама. 
Потенциальный вред недостоверной опубликованной информации. 
Принципы профессиональных стандартов, РАСО (российская 
ассоциация по связям с общественностью) и ее сущность. Структура 
этики в РАСО и российский опыт регулирования сферы PR. 

Моральный ущерб личности. Общественные интересы, порядочность, 
хороший вкус как основа связи с общественностью и рекламой. 



Международные кодексы профессионального поведения 
специалистов по связям с общественностью. Сводный кодекс 
профессионального поведения IPRA (International Public Relations 

Association) Международная ассоциация компаний-консультантов в 
области связей с общественностью (ICCO). Кодекс чести члена 
Ассоциации профессиональных политических консультантов (APPC). 

Кодексы, принятые ассоциацией ICCO. Профессиональная Хартия 
международного комитета ассоциаций PR-консультантов / Римская 
Хартия; Этика в цифровой коммуникации (Ethics in Digital 

Communication). Хельсинкская декларация (Helsinki Declaration). 

Международный кодекс рекламной практики (кодекс МТП). 
Российский кодекс профессиональных и этических принципов в 
области связей с общественностью (РАСО, 2001 г.). Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста. Российский 
Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. Хартия 
принципов сотрудничества и конкуренции на российском рынке услуг 
по связям с общественностью. Кодекс профессиональной 
сертификации в области связей с общественностью. Хартия 
«Политические консультанты за честные выборы».Сравнительный 
анализ российских и зарубежных кодексов рекламной и ПР-

деятельности. 
 

Тема 4. Личностно-нравственные качества PR-специалиста.: 
Профессиональная мораль как совокупность идеалов и ценностей, 
идей о должном, этических принципов и норм поведения PR-

специалиста. Профессиональный долг. Профессиональная 
ответственность. Профессиональная совесть. Профессиональное 
достоинство. Профессиональная честь. Профессиональная репутация. 
Творческое и критическое мышление как требование к 
профессионализму социального работника. 
 

Тема 5. Этические стандарты деятельности ПР - специалиста и 
средства массовой информации.: Понятие этикета. Этикет как 
форма ритуального поведения. Основные принципы бизнес-этикета. 
Этикет встреч, представлений, прощаний. Эстетическая 
привлекательность поведения. Этикет телефонного разговора. 
Контакты со спонсорами. Визитная карточка. Имидж PR-специалиста. 
Дресс-код. Внешний вид делового мужчины и деловой женщины: 
рекомендации, запреты, предписания. Бизнес-подарок. Деловой 
прием. 
 

Тема 6. Этика профессиональных коммуникаций: Коммуникации 
в практике ПР и их анализ с точки зрения этики. Влияние различных 
"цветных" ПР на практику и восприятие связей с общественностью. 
Российская традиция использования"Черного ПР". Нравственные 
ограничения рекламы. Недобросовестная и недостоверная реклама. 
Потенциальный вред недостоверной опубликованной информации. 

 


