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Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании пред-

ставления у студентов основных этапов исторического развития человеческо-

го общества с древнейших времен до наших дней; систематизированных зна-

ний об основных закономерностях и особенностях исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выра-

ботке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии. 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 
 
Философия 
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Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии. 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 
 
Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершен-
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ствование практических навыков владения английским языком в профессио-

нальной сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности «Таможенное дело»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осу-

ществления будущей профессиональной деятельности, определяемой специ-

альностью «Таможенное дело». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктив-

ного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) 

для осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информа-

ции профессионального характера с английского языка на русский и с рус-

ского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, свя-

занных с формированием навыков самообразования, расширение страновед-

ческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетен-

ции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминоло-

гию на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного язы-

ка, обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном примене-

нии аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах прой-

денной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на ино-

странном языке; основными навыками письменного оформления документов, 

в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, рефери-

рование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 

специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного ре-

естра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 
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уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуа-

циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официально-

го характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение таможен-

ных документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

 
Русский язык и культура речи 

Целями изучения дисциплины является: 

- совершенствование владения нормами современного русского литера-

турного языка, принятого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве государственного языка Российской Федерации; 

- обеспечение достижения уровня языковой компетентности, достаточ-

ного для осуществления научной и профессиональной коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие устной и письменной речи студентов в соответствии с ос-

новными критериями культуры речи; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения; 

- формирование речевых умений и навыков, необходимых для дости-

жения целей научной и профессиональной коммуникации; 

- воспитание отношения к русскому языку как к одной из основных 

национально-культурных ценностей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

предусмотренные программой теоретические понятия культуры речи и 

стилистики русского языка, общего языкознания и терминоведения; харак-

терные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с раз-

личными видами речевого общения. 

уметь: 

составлять и редактировать тексты, ориентированные на различные 

формы речевого общения; реферировать и аннотировать литературу по спе-

циальности. 

владеть: 

навыками употребления языковых единиц в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (во всех его функциональных раз-

новидностях - стилях). 

 
Экономика 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование системного представления о закономерностях и меха-

низме функционирования современной экономики посредством рассмотре-

ния проблем микро- и макроэкономики, принципов государственного регу-

лирования экономики, механизма функционирования мирового хозяйства; 

- изучение закономерностей функционирования современного рыноч-

ного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 
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- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ микро- и макроэкономики и методов 

экономических исследований; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях макси-

мизации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, фи-

нансовых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей аль-

тернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 
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- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном 

и долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реа-

лизация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государ-

ства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки. 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приема-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реа-

лизации норм материального и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Культурология 

Целями изучения дисциплины является: 

- ознакомление бакалавров в области рекламы и связи с общественностью с исто-

рией культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания; 

- расширение и углубление теоретических знаний проблем современной 

культурологи; 

- изучение специфики и закономерности развития мировых культур; 

- формирование у бакалавров гуманистического мировоззрения; 

- воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладе-

ния профессиональным мастерством; 

- развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности 

развития культуры в новых социально-экономических условиях. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- проследить становление и развитие понятий "культура" и "цивилиза-

ция"; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникаций; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа; 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения 

и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

- определить место и роль русской культуры в мировом культурологи-
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ческом процессе; 

- выявить структуру и социальные функции культуры, особенности ее 

развития  в новых исторических условиях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира,  закономерности их функционирования и развития; 

- необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; 

- способы приобретения, хранения и передачи культурного опыта. 

уметь: 

- объяснять феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности;  

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического кон-

текста их создания; 

- ориентироваться в культурной среде современного общества;  

- определять свои мировоззренческие позиции. 

владеть навыками: 

- культурологического анализа;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации; 

- мировоззренческими установками для использования их в профессио-

нальной деятельности. 

 

Психология 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов науч-

но обоснованной системы знаний в области психологии, способствовать по-

вышению общей и психологической культуры, развитию профессионально-

значимых качеств, психологической готовности к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психическо-

го развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в систе-

ме наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие пси-

хологию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отноше-

ний, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологиче-

ских качеств подчиненных; 

- роль природных факторов в психической жизни человека, структуру 
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психики человека и основные функции психики, особенности психического 

отражения;  

- структуру и проявления личности в системе межличностных отноше-

ний, формирование и развитие способностей;  

- современные психодиагностические методы получения информации о 

личности и возможности их использования в деятельности. 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально-

психологических качеств подчиненных; 

- осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятия-

ми;  

- использовать психологические знания как основу гуманитарной под-

готовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры.  

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов в области рекламы и связей с общественностью; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств лич-

ности; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, тра-

диций и настроений. 

 

Социология 

Целью изучения дисциплины является:  формирование компетенции 

обучающегося в области рекламы и связей с общественностью для обеспече-

ния научно-информационной основы формирования широко образованных и 

социально активных профессионалов, осознающих свое место в современном 

обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и процессов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение основами теоретико-эмпирических методов социологиче-

ских исследований, приобретение специальных знаний по социологической 

науке; 

- овладение социологическим подходом в анализе социальных явлений 

и процессов в сфере антикризисного управления. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типологию общества, характеристику основных общественных систем; 

- социальные ценности общества и их связь с социальной значимостью 

своей будущей профессии; 

- основные виды социальных организаций и способы взаимодействия в 

них, способы работы в коллективе; 

- способы интеллектуального, культурного, нравственного и профессио-

нального саморазвития в соответствии с социологическим подходом к лично-

сти. 

уметь: 
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- аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, излагать 

основные социологические теории и применять их в соответствии с практи-

ческими потребностями;  

- давать характеристику социальным ценностям и нормам, определяю-

щим характер общественных систем, быть толерантным в восприятии соци-

альных и культурных различий;  

 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии; анали-

зировать возможные конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению, 

работать в коллективе. 

владеть: 

- основными категориями социологии и культурой социологического 

мышления; 

 - пониманием социологического аспекта профессионализации и высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- способами работы с информацией из различных источников для орга-

низации прикладных социологических исследований.  

 

Компьютерные технологии и информатика 

Целью изучения дисциплины является: получение студентами теорети-

ческих знаний и практических навыков работы на персональном компьютере 

с использованием современного программного обеспечения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с современными компьютерными технологиями 

сбора, хранения, обработки текстовой, табличной, графической информации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы построения и функционирования персонального 

компьютера; 

- назначение операционных систем; 

- основы сетевых технологий; 

- основные принципы построения сети Internet, 

- технологии ввода и редактирования текста, способы форматирования 

документа, подготовку и вывод документа на печать; 

- методы разработки электронных расчетных таблиц с использованием 

встроенных функций; 

- инструменты обработки и анализа данных. 

- назначение и области применения баз данных, 

- принципы разработки баз данных, 

- основные возможности программных средств подготовки электрон-

ных изображений и приемы работы с ними. 

уметь: 

- использовать современные системные программные средства для 

управления ресурсами персонального компьютера; 

- использовать программные средства подготовки текстовой докумен-

тации; 
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- использовать программные средства разработки расчетных таблиц; 

- проектировать и использовать базы данных; 

- использовать инструментальные средства программ обработки изоб-

ражений; 

- использовать информационно-поисковые системы ГКС Интернет. 

владеть: 

- современными компьютерными методами сбора, обработки и анализа 

данных; 

- владеть навыками работы с текстовыми редакторами; 

- владеть навыками работы с электронными таблицами; 

- современными средствами компьютерной графики; 

- навыками работы в ГКС Интернет. 

 

Математика и статистика 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование компетенции обучающегося в области рекламы и свя-

зей с общественностью, необходимые для решения теоретических и практи-

ческих задач профессиональной деятельности с помощью методов математи-

ческого анализа и  математической статистики.  

- формирование у студентов математических знаний, необходимых для 

анализа сложных экономических процессов; 

- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответ-

ствующих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий, определений, теорем и методов, форми-

рующих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, 

логическое и творческое мышление. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, методы и приемы математического анализа,  тео-

рии вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности математические ме-

тоды. 

владеть: 

- методами математического анализа. 

 

Основы теории коммуникации 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление с историей воз-

никновения и развития различных теорий массовой коммуникации как видом 

деятельности и социальным процессом, а также современными теориями 

коммуникаций.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с историческими вехами возникновения и развития 
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коммуникации; 

- анализ теорий информации и коммуникации; 

- формирование теоретических знаний студентов в области теории 

коммуникаций; 

- формирование системы знаний о принципах, целях, задачах и функци-

ях теории коммуникаций;  

- изучение типов, видов, функций коммуникаций, форм, моделей и 

структурных компонентов коммуникации; 

- анализ содержания коммуникации, семиотики языка; 

- ознакомление студентов со спецификой коммуникаций в различных 

сферах социальной жизни; 

- освоение методов исследования коммуникации; 

- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем на со-

временном этапе. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие сведения о теории коммуникации; 

-  иметь представление об исторических вехах возникновения и разви-

тия коммуникации, теорий информации и коммуникации с целью выделения 

из общей теории массовой коммуникации узловых моментов, дающих пред-

ставление специалистам по связям с общественностью о процессах коммуни-

кации, участниками которых им предстоит быть и которые им придется фор-

мировать. 

уметь: 

- различать типы, виды, функции коммуникаций, форм, моделей, струк-

турных компонентов коммуникации;  

- производить конспектирование лекционного материала, профессио-

нальной литературы, грамотно работать с текстами. 

владеть: 

- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 

 

Социология массовых коммуникаций 

Целью изучения дисциплины является: изучение системы массовых 

коммуникаций во всем многообразии аспектов их проявления и функциони-

рования, в определении их роли в социальных процессах и их влияния на 

различные социальные структуры, в выявлении внутренних сущностных и 

содержательных характеристик системы массовой коммуникации как соци-

ального института, выполняющего в обществе одну из главных ролей в про-

цессе управления и формирования общественного мнения как формы прояв-

ления массового сознания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение теоретических и методологических основ исследования 

системы массовой коммуникации как социального явления и социального 

процесса; 

- выработка системного комплекса знаний о функционировании в со-
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временном обществе информационной индустрии как социального институ-

та;  

- изучение особенностей информационного влияния массовой комму-

никации на различные социальные структуры; 

- изучение основ анализа субъектно-объектных отношений, существу-

ющих в обществе, с целью выработки у студентов навыков аналитического 

подхода к исследованию различных целей и задач, реализуемых посредством 

деятельности средств массовых коммуникаций;  

- рассмотрение места социологических исследований массовых комму-

никаций в процессе принятия решения в сфере деятельности по связям с об-

щественностью; 

- рассмотрение места социологических исследований СМК в процессе 

принятия решения в сфере деятельности по связям с общественностью; 

- изучение влияния средств массовых коммуникаций на индивида, со-

циум, общественное мнение; 

- ознакомление студентов с основными социологическими методами 

исследования системы массовой коммуникации и аудитории как объекта ее 

воздействия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методики и техники проведения опросов общественного мнения и фо-

кус–групп в социологических исследованиях исследованиях; 

- основные принципы и подходы в изучении аудиторий и рейтингов по-

пулярности СМИ; 

- особенности проведения социологических исследований в сфере свя-

зей с общественностью; 

- знать современное состояние и тенденции развития массовой комму-

никации как социокультурного явления. 

уметь: 

- организовать социологические исследования с целью составления 

прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа 

фирмы, организации;  

- организовать и проводить рыночное наблюдение, опросы, анкетиро-

вание, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции ор-

ганизации и фирмы на рынке;  

- осуществлять сбор, обработку и анализ полученных данных;  

- подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мне-

ния потребителей и общественного мнения;  

- осуществить обработку и подготовку данных для анализа;  

- собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы;  

- уметь использовать данные исследовательских кампаний в практиче-

ской работе и оценивать качество информации, служащей базой для опреде-

ления рейтингов.  

владеть: 
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- навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов;  

- навыками составления и оформления материалов для экспертных за-

ключений и отчетов;  

- методами классификации средств и форм массовой коммуникации, 

знать принципы и правила выбора оптимальных носителей PR-сообщений и 

рекламы и каналов распространения информации с учетом целей и задач ре-

кламных кампаний и PR-мероприятий;  

- компьютерными методами сбора, обработки и хранения информации, 

в т.ч. уметь использовать специализированные математические программы 

по обработке социологической информации. 

 

Психология массовых коммуникаций 

Целью изучения дисциплины является: изучение общих понятий психо-

логических особенностей протекания процессов массовой коммуникации; 

формирование представления о психологии массовой коммуникации как спе-

циальной теории и психологических особенностей  создания, восприятия и 

воздействия информации и рекламы. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение теоретические и методологические основы исследова-

ния системы массовой коммуникации как социального психологического яв-

ления и  процесса; 

- изучение основных социально-психологических подходов, используе-

мых в психологии массовой коммуникации; 

- рассмотрение закономерностей психических познавательных, мотива-

ционных, эмоциональных процессов, аудитории в ходе массовой коммуника-

ции;  

- изучение методов и методик изучения психологических особенностей 

аудитории в ходе массовой коммуникации; 

- овладение умением анализировать психологические особенности 

аудитории и учитывать их при организации коммуникативных процессов; 

- овладение умением анализировать психологические особенности 

коммуникатора и имидж коммуникатора в ходе массово-коммуникационных 

процессов; 

- овладение умением осуществлять психологический и логический ана-

лиз сообщений СМК; 

- овладение умением анализировать массово-коммуникационные про-

цессы в сфере связей с общественностью. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- концепции и подходы в психологии массовой коммуникации; 

- разновидности целевых групп и способы воздействия на них; 

- терминологию сферы психологии массовой коммуникации; 

- формы и методы нестандартного продвижения товара или услуги; 

- особенности протекания массовой коммуникации; 

- место психологии массовой коммуникации в России  и за рубежом. 
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уметь: 

- эффективно пользоваться методами психологии массовой коммуника-

ции при продвижении товара или услуги; 

- доносить нужную информацию через цепь массовой коммуникации; 

- создать привлекательный имидж для товара или услуги при реализа-

ции его на рынок; 

- анализировать психологические свойства и феномены современной 

массовой коммуникации, понимать их природу; 

- критически оценивать различные теоретические подходы, занимаю-

щиеся анализом психологии СМИ; 

- уметь применять теоретические знания к анализу конкретных ситуа-

ций; 

- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования 

различных техник и приемов в профессиональной деятельности журналиста 

и специалиста по связям с общественностью; 

- уметь применять полученные знания в практической работе. 

владеть: 

- терминологией сферы психология массовой коммуникации; 

- инструментами воздействия на массовое сознание; 

- информацией о каналах коммуникации (плюсы и минусы); 

- спецификой психологии процесса коммуникации; 

- формулой эффективности массовой коммуникации. 

 

Теория и практика массовой информации 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических знаний и 

приобретение навыков по дисциплине «Теория и практика массовой инфор-

мации», а так же формирование компетенций обучающегося в этой сфере. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- сформировать у студентов научные представления о сущности и 

функциях массовой информации, средств массовой коммуникации, средств 

массовой информации; 

- рассмотреть современное состояние систем и моделей средств массо-

вой информации, изучить основные направления их развития; 

- проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение 

СМИ в обществе; 

- показать роль и место массовой информации в системе современной 

коммуникации, практике связей с общественностью; 

- дать целостное и всестороннее представление о назначении, характе-

ре, содержании, социальных основах современных медиакоммуникаций; 

- сформировать представление об экономике СМИ как особой области 

практической деятельности; 

- расширить представление студентов об информационных источниках, 

процедурах и методиках сбора информации; 

- дать представление о современной технологии создания и распростра-

нения текстов в PR-деятельности; 
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- сформировать представление и выработать навыки по планированию, 

организации и проведению коммуникативных мероприятий и коммуникатив-

ных компаний с участием представителей средств массовой информации и 

служб связей с общественностью; 

- выявить индивидуальные способности и возможности студентов для 

работы в сфере информационной, рекламной или PR-деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие сведения о теории и практики массовой информации); 

- понятийный аппарат, с помощью которого изучаются основы и со-

держание дисциплины; 

- систему СМИ, их структуру; 

- отличительные этапы развития средств массовой информации; 

- характеристики, особенности и свойства существующих в настоящее 

время видов массовой информации; 

- основы законодательства, регулирующие и обеспечивающие работу 

средств массовой информации; 

- правила и нормы, формируемые профессиональным сообществом); 

- особенности функционирования, принципы работы и основные схемы 

практической деятельности специалиста в области массовой информации и 

связей с общественностью; 

- функции, основные направления и специфику работы пресс-служб и 

подразделений по связям с общественностью в коммерческих организациях; 

- виды, средства, форма и методы коммуникаций в прессе осуществле-

ния деятельности связей с общественностью; 

уметь: 

- анализировать информационную среду организации; 

- выполнять организационные и аналитические работы при подготовке 

концепций, планов, графиков коммуникационных программ; 

- организовывать работу и осуществлять практическую реализацию 

коммуникационных мероприятий и компаний и оценки по итогам их прове-

дения; 

- обобщать результаты и опыт проведения коммуникационных меро-

приятий и компаний в процессе осуществления PR-деятельности, выделять 

их сильные и слабые стороны. 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний в профессиональной дея-

тельности; 

- навыками применения базовых приемов и методов сбора, анализа и 

мониторинга материалов СМИ и других информационных материалов, необ-

ходимых для проведения коммуникационных компаний; 

- навыками использования технологий подготовки и распространения 

текстов при осуществлении деятельности в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью; 

- навыками организации и проведения коммуникационных мероприя-
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тий. 

 

Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с об-

щественностью) 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

формирование у обучающихся практических навыков в создании эффектив-

ных стратегий продвижения товаров или услуг на рынок, знакомство и осво-

ение студентами основных принципов комплекса коммуникативных техноло-

гий, направленных на позиционирование и продвижение товара, которые 

включают рекламу, связи с общественностью,  стимулирование сбыта и Ин-

тернет-коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение форм и инструментов маркетинговых коммуникаций; 

- изучения системы интегрированных коммуникативных технологий и 

взаимосвязи рекламы, связей с общественностью и маркетинга; 

- формирование целостного представления о коммуникативных техно-

логиях, используемых в рекламе, связях с общественностью и маркетинге;  

- освоение знаний для формирования и планирования оптимального 

набора коммуникативных технологий, с целью достижения позитивного от-

ношения к организации и продукту (услуге) и повышению спроса; 

- освоение основных этических норм, регулирующие профессиональ-

ную деятельность в сфере информационных технологий. 

- изучение процессов планирования и реализации коммуникационной 

политики предприятия в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы создания системы интегрированных маркетин-

говых коммуникаций в процессе продвижения товаров и услуг;   

- структуру маркетинговых коммуникаций, включающую инструменты 

рекламы, связей с общественностью. 

уметь: 

- разрабатывать планы реализации маркетинговой коммуникационной 

политики предприятия;  

- анализировать основные факторы развития интегрированных комму-

никаций предприятия;  

- проводить исследования предпочтений при выборе рекламных средств 

и инструментов продвижения;  

- составлять графики реализации маркетинговых коммуникационных 

программ.   

владеть: 

- навыками планирования и реализации рекламных кампаний, техноло-

гиями PR-коммуникаций, а также методиками оценки эффективности марке-

тинговой коммуникационной и рекламной политики предприятий. 

 
Физическая культура и  спорт 



18 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных ор-

ганов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой; 

владеть: 

- навыками в проведении занятий по физической культуре для повыше-

ния работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельно-

сти, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Основы менеджмента 
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Целью изучения дисциплины является изучение эволюции менеджмента, 

процессов функций и методов управления, приобретение практических 

навыков коммуникаций и принятие решений, овладение основами системно-

го мышления. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины заключаются в целена-

правленной подготовке специалистов, владеющих современным инструмен-

тарием менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности; 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;   

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
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- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;  

-  анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять ос-

новные модели принятия этических управленческих решений; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации. 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуаль-

ное и групповое поведение в организации; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организа-

ции;  

- навыками деловых коммуникаций. 
 

Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Целью изучения дисциплины является: описание и анализ процессов 

структурирования деятельности подразделения  по рекламе и  связям   с   об-

щественностью в современной  организации.  

 Основные задачи изучаемой дисциплины заключаются в целенаправ-

ленной подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 

рекламы и связей с общественностью: 

- формирование у студентов знаний об управлении и организации рабо-

ты рекламных служб и служб по связям с общественностью фирм и органи-

заций;  

- формирование знаний оперативного планирования и оперативного кон-

троля над рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью;  

- формирование знаний об организации и проведении мероприятий по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок;  

- формирование навыков оценки эффективности рекламной деятельно-

сти и связей с общественностью. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- особенности организации работы отдела по связям с общественностью, 

место отдела в системе корпоративного менеджмента,  
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- условия, в которых осуществляется деятельность с точки зрения права 

и этических норм.  

уметь:  

- проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприя-

тия; 

- планировать и организовывать под контролем коммуникационные кам-

пании и мероприятия; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

владеть: 

- навыками по организации и оперативному планированию своей дея-

тельности и деятельности фирмы; 

- навыками организационно-управленческой работы с малыми коллекти-

вами. 

 

Основы маркетинга 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических основ 

маркетинга, его целей, принципов, задач, концепций, функций, видов и ком-

плекса, приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовле-

творению потребностей, разработке стратегий маркетинга, а также формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий в области маркетинга; 

- изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

- разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

- анализ маркетинговой среды и покупательского поведения индивиду-

альных потребителей и потребителей-организаций; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, а также формирование необходимых для профес-

сиональной деятельности компетенций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность маркетинга, его цели и задачи, функции и комплекс; 

- методы проведения маркетинговых  исследований, сбора прогнозиро-

вания маркетинговой информации; 

- методы организации и техники коммерческих операций; 

- процесс управления маркетингом; 

- маркетинговый подход к инновационной деятельности и проблемам 

"жизненного цикла" товаров; 

- методику ценообразования, продвижения товаров на рынке, стратегию 

коммуникаций и стимулирования сбыта; 
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- методы планирования и контроля маркетинговой деятельности. 

уметь: 

- организовать и провести маркетинговое исследование рынка любого 

товара; 

- определять и прогнозировать ассортиментную политику; 

- проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, пози-

ционировать товары на рынке; 

- выбирать каналы сбыта; 

- организовывать и проводить мероприятия по продвижению и стиму-

лированию сбыта товаров; 

- оценивать конкурентоспособность фирмы и ее товаров на рынке; 

- анализировать маркетинговую среду и покупательское поведение ин-

дивидуальных потребителей и потребителей-организаций; 

- разрабатывать маркетинговую стратегию и тактику предприятия в це-

лом; 

- ориентироваться в информационном маркетинге, работать на компью-

тере с маркетинговыми программами. 

Владеть навыками: 

- организации маркетинговых  исследований; 

- определения  и прогнозирования ассортиментной политики; 

- сегментации рынка, выбора целевых сегментов, позиционирования 

товаров на рынке; 

- организации и проведения мероприятий по продвижению и стимули-

рованию сбыта товаров; 

- анализа маркетинговой среды и покупательского поведения индиви-

дуальных потребителей и потребителей-организаций; 

- применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Маркетинговые исследования и  ситуационный анализ 

Целью изучения дисциплины является: формирование системного мыш-

ления и соответствующих компетенций у студентов в области маркетинговых 

исследований и ситуационного анализа. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными принципами выбора тех или 

иных методов маркетинговых исследований в зависимости от характера мар-

кетинговой проблемы; 

- сформирование представления о процессе проведения маркетинговых 

исследований; 

- обучение студентов современным методам проведения маркетинговых 

исследований; 

- изучение основных способов обработки и анализа полученных дан-

ных; 

- формирование умений оценки и прогнозирования возможностей рын-

ка для управления им при решении маркетинговых проблем. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- сущность маркетинговых исследований; 

- основные этапы проведения маркетинговых исследований; 

- виды маркетинговых исследований; 

- способы обработки и анализа данных; 

- особенности проведения кабинетных исследований; 

- специфику проведения полевых исследований. 

уметь: 

- выявлять маркетинговые проблемы; 

- оценивать состояние рынка; 

- прогнозировать возможности рынка; 

- проводить кабинетные маркетинговые исследования; 

- проводить полевые маркетинговые исследования; 

- проводить количественные методы маркетинговых исследований; 

- использовать качественные методы маркетинговых исследований. 

Владеть навыками: 

- оценки состояния рынка товаров и услуг; 

- проведения кабинетных и полевых маркетинговых исследований; 

- использования количественных и качественных методик маркетинго-

вых исследований; 

- применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью изучения дисциплины является: формирование у  обучающихся про-

фессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность  и  способность личности  использовать  в  

профессиональной  деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование базовых знаний об имеющихся угрозах окружающей 

среды, её негативных факторах; 

- изучение моделей поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью человека; 

- использование современных методов предупреждения опасностей; 

- формирование навыков оказания первой медицинской помощи и 

обеспечения безопасности человека; 

- изучение правил и положений обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и порядок применения их в профессиональной области; 
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- причины, возникновения опасных ситуаций на производстве и жизне-

деятельности человека;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы обес-

печения безопасности жизнедеятельности человека. 

уметь: 

- выявить основные опасности, возникающие в жизнедеятельности че-

ловека;  

- выбирать методы защиты от последствий ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека в профессиональной области; 

- разрабатывать меры по ликвидации последствий влияния опасных си-

туаций;  

- использовать средства и методы повышения безопасности человека  в 

его жизнедеятельности и профессиональной области. 

владеть: 

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производ-

ственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- ликвидации последствий влияния опасных ситуаций. 

 

Основы рекламы и PR 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

стройной системы взглядов на современную рекламную деятельность и пер-

спективы ее развития, необходимых теоретических и прикладных знаний, 

практических умений и навыков по организации и управлению коммуника-

ций предприятия с общественностью, разработки рекламной продукции, в 

том числе организации и проведения рекламных кампаний на предприятиях 

торговли и в других отраслях деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями, 

навыками по подготовке и реализации программ и кампаний;  

- ознакомление с основными принципами подготовки рекламных тек-

стов для средств массовой информации;  

- определение психологической и экономической эффективности ре-

кламной деятельности;  

- изучение методов, форм и инструментов PR. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю развития рекламы в России и за рубежом; 

-  основные этапы развития рекламы и особенности развития на совре-

менном этапе;  

- виды рекламы (коммерческая, социальная, политическая и др.);  

- формы и виды исследований в рекламе;  

- особенности различных средств (каналов) распространения рекламы и 

требования, предъявляемые к ним;  

- основные подходы к эффективному планированию рекламных кампа-
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ний;  

- перспективные направления рекламной деятельности и современные 

рекламные стратегии. 

уметь: 

- управлять рекламным процессом в современных условиях;  

- проводить исследования в рекламе;  

- принимать решения о позиционировании торговой марки или товар-

ной категории на рынке;  

- определять основные направления рекламных мероприятий;  

- оценивать эффективность рекламы. 

владеть навыками: 

- разработки плана рекламных мероприятий;  

- применения современных рекламных стратегий;  

- осуществления выбора форм и методов рекламы в средствах массовой 

информации. 

 
Правоведение 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формирование у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечение соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юриди-

ческих действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом. 

владеть: 
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- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектом профессиональной деятельности; анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; приня-

тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Современные концепции естествознания 

Целью изучения дисциплины является: сформировать компетенции обу-

чающегося  в области рекламы и связи с общественностью  для становления 

целостного взгляда на окружающий мир, выработки установок и ценностей 

рационалистического отношения к миру, природе, обществу и человеку, и в 

конечном итоге - формирования научного материалистического мировоззре-

ния.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- вооружить студентов знанием законов природы, основными достиже-

ниями естественных наук, а так же базовыми принципами и приемами есте-

ственнонаучного познания;  

- ввести их в круг естественнонаучных проблем, с которыми они будут 

сталкиваться в практической жизни;   

- научить ориентироваться в источниках информации по естественно-

научной проблематике для использования соответствующего материала в бу-

дущей профессиональной  деятельности, в социально-экономической сфере 

жизни. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов куль-

туры, необходимость их воссоединения на основе целостного взгляда на 

окружающий мир;  

- современную научную картину мира как основу формирования науч-

ного мировоззрения;  

- иметь четкие представления по вопросам: как устроен окружающий 

нас мир в целом, каким фундаментальным законам подчиняется природа, что 

представляют собой Жизнь, Разум, Человек? смену типов научных парадигм 

как ключевых этапов развития естествознания;  

-  принципы глобального эволюционизма и синергетической парадигмы 

как диалектические принципы развития в применении к неживой и живой 

природе, к обществу и человеку;  

- иметь представление о природных и современных индустриально-

городских экосистемах и знать проблемы экологии и общества. 

уметь: 

- пользоваться научными методами познания, обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные данные и использовать их в своей профессиональ-

ной деятельности;  
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- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;   

- применять информационные технологии и  знания естественнонауч-

ных дисциплин в решении задач в сфере рекламы и связи с общественно-

стью.  

владеть: 

- естественнонаучным категориальным аппаратом,  навыками есте-

ственнонаучного мышления для формирования системного и целостного 

взгляда на окружающий мир;   

- основами межкультурных отношений в области профессиональной 

деятельности, способностью эффективно выполнять свои функции в меж-

культурной среде;  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований; навыками самостоятельного приобрете-

ния новых знаний и их критического осмысления. 

 
Технологии производства рекламы 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов базо-

вого комплекса знаний и навыков, необходимых для разработки творческой 

концепции рекламного продукта, содержания рекламных сообщений, вклю-

чая их текстовую и иллюстративную составляющие, а также его художе-

ственного воплощения (дизайн, режиссура производства и т.д.). Кроме того, 

ставится целью научить студентов оценивать художественную ценность и 

социально-психологическое воздействие рекламы, ее коммуникативную эф-

фективность, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления рекламной деятельности.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров,  копирайте-

ров в рекламных агентствах и рекламных службах предприятий и организа-

ций; 

- сформировать представления об этапах, принципах и методах созда-

ния рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и 

видах; 

- дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки 

концепций рекламного обращения для создания рекламных сообщений; 

- ознакомить с инвентарем средств коммуникативного воздействия, ис-

пользуемых в рекламе, и привить базовые навыки использования этих 

средств при создании рекламного продукта; 

- ознакомить студентов с принципами и методами художественного 

оформления рекламного продукта, приемами художественного дизайна и ре-

дактирования; 

- научить основным подходам к творческому производству и техноло-

гии разработки рекламного продукта, в том числе в печатных и электронных 

средствах массовой информации; 

- вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки 
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рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия 

правовым и этическим нормам; 

-  обеспечить приобретение умений и навыков использования теорети-

ческих знаний в практических ситуациях, а также формирование необходи-

мых для профессиональной деятельности компетенций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные теоретические положения;  

- основную терминологию;  

- формы и законы производства рекламы; 

- методы генерирования творческих идей и анализа эффективности 

оценки рекламы; 

- язык рекламы;  

- мотивационные характеристики целевой аудитории; 

- технологии производства рекламного продукта. 

уметь: 

- понимать  и грамотного применять профессиональную лексику; 

- хорошо представлять себе технологические особенности производства 

всех видов рекламы;  

- ориентироваться в видах, типах, мотивах и функциях рекламы; 

- эффективно использовать креативные технологии разработки и про-

движения бренда и имиджа компании за счет рекламы товара; 

- применять методы генерирования творческих идей;  

- решать проблемы создания рекламного текста, дизайна в рекламе;  

- организовать процессы проектирования и  производства рекламы в 

любой сфере производства; 

- уверенно и грамотно проводить исследование и экспертизу рекламно-

го продукта; 

- анализировать результаты эффективности рекламного продукта.  

владеть навыками: 

- эффективного использования креативных технологий разработки и 

продвижения бренда; 

- уверенного и грамотного проведения исследований и экспертизы ре-

кламного продукта; 

- понимания и грамотного применения профессиональной лексики. 
 

Реклама и PR в социальной среде 

Целью изучения дисциплины является: формирование  представлений о 

природе, основных функциях, моделях, технологиях, организации управле-

ния, критериях оценки эффективности рекламной и PR- деятельности органи-

заций, формирование системы базовых знаний и навыков в области социаль-

ных PR–и рекламных коммуникаций.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение знаниями о специфике социальной и социально-культурной 

сферы;  
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- изучение методов, форм и инструментов PR и рекламной деятельно-

сти;  

- углубление представлений о механизмах формирования общественно-

го мнения, использования рекламного и PR-инструментария при разработке и 

проведении социально ориентированных рекламных и PR-мероприятий; 

- вооружение будущих бакалавров теоретическими и прикладными зна-

ниями, навыками по подготовке и реализации программ и кампаний; подго-

товке рекламных текстов для средств массовой информации; определению 

психологической и экономической эффективности рекламной и PR- деятель-

ности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- факторы развития рекламы и PR как массового явления; 

- сущность массового сознания как объекта рекламы и PR; 

- особенности взаимосвязи рекламы и PR с ценностными ориентациями 

общества; 

-  место рекламы и PR в комплексе маркетинга; 

-  сущность социальных и этических аспектов PR- и рекламной дея-

тельности. 

уметь: 

- подготовить рекламное и PR-сообщение с учетом основных требова-

ний к социальной рекламе, изложенных в ст. 10 Закона «О рекламе»; 

- анализировать социальную рекламу по типам организаций и институ-

тов, которые ее размещают; 

- при создании PR- и рекламных обращений ориентироваться на кон-

кретные культурно-специфические нормы этики, национальные особенности 

менталитета и духовные ценности, принятые в современном обществе; 

- подобрать приемы рекламной и PR-аргументации, пригодные для по-

строения коммуникативного сообщения с целью изменения поведенческой 

модели общества. 

владеть: 

- специальными коммуникативными терминами, используемыми в 

практике социальных PR- и рекламных коммуникаций; 

-  арсеналом знаний о требованиях к социальной рекламе и PR, изло-

женных в Законе «О рекламе»; 

-  методологией маркетинговых исследований для планирования соци-

альных PR- и рекламных кампаний; 

-  механизмом составления сообщений в рамках планирования социаль-

ных PR- и рекламных коммуникаций.     
 

Семиотика в рекламе и PR  

Целью изучения дисциплины является: расширить и углубить знания 

студентов в области, связанной с функционированием рекламы и PR как зна-

кового, социального и эстетического феномена. Цель дисциплины состоит в 

том, чтобы представить рекламу и PR не только с точки зрения ее знакового 
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своеобразия, но и определить те психологические и социальные законы, ко-

торые позволяют рекламе и PR выйти на то место в мире, которое они заняли 

в последние десятилетия.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- представить PR-дискурс как семиотическую систему, для чего выяв-

ляются системообразующие характеристики этого типа общения, его основ-

ные категории, базовые концепты и функции, раскрывается специфическая 

картина мира, данная нам в знаках соответствующего дискурса, и предлага-

ется типология этих знаков; 

-  исследование семиотического аспекта общественных коммуникаций; 

-   изучение стратегий и приемов приближения к истине и отклонений 

от нее, а также выявлению специфических речевых актов, определяющих 

данный вид коммуникации.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные разделы семиотики; 

- сущность, свойства, классификацию знаков; 

- уровни восприятия семиотического текста и его интерпретации. 

уметь: 

- анализировать рекламные и PR - тексты; 

- разрабатывать рекламные и PR - сообщения; 

- проводить анализ текстов. 

владеть навыками: 

- семиотического анализа текста; 

- компонентного анализа текста. 

 

Управление коммуникационными проектами 

Целью изучения дисциплины является: научить студентов планирова-

нию, организации и проведению различных кампаний в сфере коммуника-

ций.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- соединить полученные теоретические знания с практикой проектной 

деятельности; 

- классифицировать виды PR- и рекламных кампаний; 

- овладеть на практике технологиями сбора информации, анализа ситуа-

ции, стратегического и тактического планирования, создания бюджета, оцен-

ки эффективности проведенных кампаний.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- модели планирования; 

- виды кампаний, применяемых в сфере связей с общественностью и 

рекламы; 

- технологии организации кампаний в сфере коммуникаций.  

уметь: 

- анализировать ситуацию; 
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- вырабатывать программы контроля; 

- определять стратегические и тактические цели; 

- выделять целевые аудитории; 

- определять суть коммуникаций и способы их изложения; 

- составлять план и бюджет ведения кампании.  

владеть: 

- навыками составления брифа; 

- основами управления и планирования; 

- методикой коммуникаций; 

- технологиями организации событий; 

- технологиями работы с целевыми и ключевыми аудиториями; 

- способами оценки эффективности кампаний. 

 

Интернет-технологии в рекламе и PR 

Целью изучения дисциплины является: сформировать компетенции 

обучающегося в области рекламы и связей с общественностью, необходимые 

для решения практических задач профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с современными интернет-технологиями сбора, 

хранения, обработки текстовой, табличной, графической информации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- об основных возможностях применения интернет-технологий в ре-

кламе и связях с общественностью; 

- о возможностях применения интернет-технологий в исследованиях, 

планировании и оценке эффективности деятельности предприятия в области 

рекламы и связей с общественностью. 

уметь: 

- применять интернет-технологии в исследованиях, планировании и 

оценке эффективности деятельности предприятия в области рекламы и связей 

с общественностью; 

- использовать конструкторы сайтов и баннеров. 

владеть: 

- эффективной работы с поисковыми информационными системами; 

- применения телекоммуникационных технологий; 

- создания сайтов и баннеров средствами специализированных кон-

структоров. 

 

Интернет-маркетинг 

Целью изучения дисциплины является: формирование системного мыш-

ления и соответствующих компетенций у студентов в области интернет-

маркетинга. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в интернет-
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маркетинге; 

- изучение с особенностями внедрения интернет-маркетинга в России и 

за рубежом; 

- формирование системы знаний о принципах, инструментах, направле-

ниях интернет-маркетинга;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

направлений интернет-маркетинга; 

- исследование способов формирования коммуникационной политики 

предприятия в сети интернет; 

- освоение современного инструментария  интернет-маркетинга (кон-

текстной и баннерной рекламы, вирусного и мобильного интернет-

маркетинга и др.); 

- исследование особенностей управления интернет-маркетингом; 

- изучение стратегии интернет-маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные теоретические положения интернет-маркетинга; 

- основные направления интернет-маркетинга; 

- основы разработки стратегий интернет-маркетинга; 

- пути обеспечения эффективности интернет-маркетинга. 

уметь: 

- использовать особенности интернет-продвижения в независимой зоне 

основных поисковых систем;  

- продвигать объекты рынка в социальных сервисах; 

- организовывать контекстную и баннерную рекламу; 

- применять вирусный и мобильный интернет-маркетинг; 

- оценивать эффективность мероприятий интернет-маркетинга. 

владеть: 

- использования вирусного и мобильного маркетинга; 

- интеграции веб-ресурсов и SMS-сервисов;  

- организации и проведения контекстной и баннерной рекламы; 

- анализа эффективности инструментов интернет-маркетинга; 

- разработки стратегии интернет-маркетинга. 

 

Рекламный менеджмент и маркетинг 

Целью изучения дисциплины является: формирование системного мыш-

ления и соответствующих компетенций у студентов в области рекламного 

менеджмента и маркетинга. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в сфере реклам-

ного менеджмента и маркетинга; 

- изучение особенностей рекламного рынка; 

- формирование системы знаний о целях, задачах и  функциях реклам-

ного менеджмента;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 
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рекламного маркетинга; 

- исследование проблем планирования, организации и регулирования 

рекламы; 

- освоение современного инструментария  комплекса рекламного мар-

кетинга; 

- исследование особенностей маркетинговых исследований рынка ре-

кламы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические положения рекламного менеджмента и маркетинга; 

- содержание рекламного маркетинга; 

- основы рекламного менеджмента; 

- пути обеспечения эффективности рекламного менеджмента и марке-

тинга. 

уметь: 

- планировать рекламную деятельность;  

- организовывать рекламную кампанию; 

- оценивать эффективность рекламы; 

- проводить маркетинговые исследования рекламы; 

- разрабатывать комплекс рекламного маркетинга. 

владеть навыками: 

- использования рекламного менеджмента и маркетинга; 

- разработки стратегий и плана рекламной деятельности;  

- проведения маркетинговых исследований рекламы; 

- разработки товарной и ценовой политики в рекламе; 

- организации продвижения в рекламном бизнесе. 

 

Современные технологии PR 

Целью изучения учебной дисциплины: формирование у студентов це-

лостного представления о современных технологиях, применяемых в практи-

ке рекламы и связей с общественностью, изучение тенденций развития рынка 

и технологий PR.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические и методологические основы моделирования PR-

кампаний; 

- особенности формирования и функционирования технологий связей с 

общественностью и рекламы в различных сферах общественной жизни; 

- инновационные  особенности профессиональной деятельности и  рис-

ки  в области рекламы и связей с общественностью.  

 

уметь: 

- применять полученные базовые знания на практике; 

- профессионально реализовывать знания и технологии в рекламе, в 

связях с общественностью, осознавая и  выявляя риски в профессиональной 
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деятельности; 

- реализовывать знания в области реализации проектирования инфор-

мационного и технологического обеспечения в рекламе, в связях с обще-

ственностью в других формах коммуникаций. 

владеть навыками: 

- применения различных инструментов для решения практических PR-

задач в различных областях; 

- участия в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации. 

 

Правовое регулирование в рекламе и PR 

Целью изучения дисциплины является: усвоение студентами законода-

тельства, регулирующего рекламную и информационную деятельность в РФ, 

что позволит максимально приблизить их к практической деятельности и 

начать формирование у них комплекса профессиональных качеств специали-

ста, неотъемлемой составляющей которого является юридическая грамот-

ность специалиста в сфере своей деятельности.   

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний об основных положениях законода-

тельства, регулирующих рекламу и PR;  

- умения работы с нормативно-правовыми актами; 

-  умения анализировать законодательство и практику его применения 

судами и другими государственными органами; 

-  умения применять полученные знания на практике.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательство РФ, регулирующее рекламную и информационную 

деятельность;  

- понятие рекламы, определяемое российским законодательством, пра-

вовые отличия рекламы от мероприятий PR; 

- общие требования, предъявляемые законодательством к рекламе и PR; 

- законодательные требования к различным видам рекламы, а также к 

рекламе различных видов товаров; 

- правовое регламентирование интеллектуальной собственности, ис-

пользуемой в рекламе и мероприятиях PR;  

- виды и меры ответственности за нарушение законодательства о ре-

кламе и PR. 

уметь: 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве о рекламе 

и PR; 

- анализировать различные рекламные и PR мероприятия на предмет их 

соответствия действующему законодательству РФ. 

Владеть: 

- навыками применения норм права, регулирующих рекламу и PR. 
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Брендинг 

Целью изучения дисциплины является: изучение  теоретических основ и 

концептуальных технологий брендинга, формирование навыков практическо-

го анализа в контексте бренд - коммуникаций;  создание профессионального 

мышления и креативного потенциала при разработке и продвижении гло-

бальных торговых марок на мировой рынок. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- раскрыть роль и место брендинга в повышении конкурентоспособно-

сти предприятий и организаций на внутреннем и внешнем рынке;  

- понять связь брендинга с бизнес стратегией развития предприятия;  

- эффективно использовать основные инструменты и технологии брен-

динга для реализации целей развития предприятий и организаций на внут-

реннем и внешнем рынке;  

- рационально использовать методики оценки эффективности реализа-

ции мероприятий в области брендинга;  

- уметь организовать работу бренд-менеджеров по вопросам осуществ-

ления текущих и перспективных мероприятий маркетинговой и рекламной 

деятельности предприятий и организации на внутреннем и внешнем рынке.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание и основные концепции брендинга; 

- особенности брендинга во ВЭД; 

- типы брендов; 

- специфику развития брендинга во времени; 

- структуру и основных участников рынка услуг в области брендинга;  

- особенности различных аудиторий брендинга;  

- основные этапы планирования кампании по брендингу и ребрендингу.  

уметь: 

- определить целевые аудитории кампании по брендингу или ребрен-

дингу; 

- формировать капитал бренда; 

- разрабатывать системы идентификаторов бренда; 

- оценивать стоимость бренда. 

Владеть навыками: 

- определения организационной и экономической составляющей бренд-

менеджмента;  

- использования брендов в повышении конкурентоспособности пред-

приятий и организаций; 

- оценки стоимости бренда; 

- разработки систем идентификаторов бренда; 

- формирования капитала бренда. 

 

Разработка рекламного продукта 

Целью изучения дисциплины является: изучение методов, технологий и 

приемов создания рекламной продукции.  
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Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение методов генерирования творческих идей для создания 

рекламы, требований, предъявляемых к рекламной продукции;  

- изучение видов рекламной продукции и особенностей производства 

рекламы для различных носителей;  

- формирование практических навыков разработки рекламной продук-

ции.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы и принципы производства рекламной продукции для 

различных носителей;  

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 

- правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 

- принципы организации работы отделов интегрированных коммуника-

ций;  

- основы правового саморегулирования рекламно-коммуникационной 

деятельности.  

уметь: 

- формулировать требования и оценивать качество выполнения работ 

по разработке и производству рекламной продукции;  

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуни-

кационных программ;  

- организовывать и осуществлять на высоком профессиональном уров-

ни рекламные кампании и кампании по связям с общественностью;  

- учитывать в профессиональной деятельности этические аспекты ком-

муникаций в коммерческой сфере. 

Владеть: 

- профессиональной терминологией, навыками составления техниче-

ского задания на производства;  

- традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности. 

 

Технология креативных решений в рекламе и PR 

Целью изучения дисциплины является: изучение методов, технологий и при-

емов создания креативного коммуникационного продукта.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение методов генерирования креативных идей для создания ком-

муникационного продукта;  

- формирование практических навыков разработки креативного комму-

никационного продукта. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные психологически и социологические основы формирования 

креативного мышления, основные этапы и принципы производства коммуни-
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кативного продукта для различных носителей;  

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 

- правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 

- принципы организации работы отделов интегрированных коммуника-

ций;  

- основы правового саморегулирования рекламно-коммуникационной 

деятельности.  

уметь: 

- формулировать требования и оценивать качество выполнения работ 

по разработке и производству креативного продукта;  

- организовывать и осуществлять на высоком профессиональном уров-

ни рекламные кампании и кампании по связям с общественностью;  

- учитывать в профессиональной деятельности этические аспекты ком-

муникаций в коммерческой сфере. 

Владеть: 
- социологическим инструментарием исследования целевой аудитории 

для создания креативного продукта, профессиональной терминологией, 

навыками составления технического задания на производства;  

- традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности. 

 

Теория речевого воздействия 

Целью изучения дисциплины является: сформировать представления о 

языковых механизмах речевого воздействия на материале письменных ре-

кламных текстов и научить использовать данные механизмы в коммуника-

тивных ситуациях речевого воздействия.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение языковых инструментов речевого воздействия;  

- изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргумен-

тированных выводов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные языковые инструменты речевого воздействия;  

- трансформацию языковых структур как базовый механизм речевого 

воздействия; 

- механизмы деривационной трансформации текста как речевое воздей-

ствие 

уметь: 

- планировать комплексное информационное воздействие и осуществ-

лять руководство им;  

- выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуника-

тивных и социокультурных ситуаций. 

 Владеть: 

- навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования. 
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Основы медиапланирования 

Целью изучения дисциплины является: освоение теоретических знаний в 

области медиапланирования на основе изучения закономерностей функцио-

нирования системы массовых коммуникаций в современном социуме. В рам-

ках курса изучаются подходы и методы проведения медиаисследований, на 

основании данных которых выбирается стратегия и тактика формирования 

эффективного медиаплана. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов функционирования массовых ком-

муникаций в обществе; 

- формирование представления об интегрированных каналах массовых 

коммуникаций; 

- определение значения информационного пространства и понимания 

особенностей медиа среды в структуре системы массовых коммуникаций;  

- исследование методов контент-анализа сообщений в системе массо-

вых коммуникаций; 

- изучение особенностей и выявление критериев выбора эффективных 

средств массовых коммуникаций как носителей рекламной информации; 

- изучение методик проведения медиа исследований на основе структу-

рированных баз данных; 

- приобретение навыков формирования и обоснования структуры медиа 

плана; 

- оценка эффективности медиа плана с использованием количественных 

и качественных показателей, а также методов компьютерной обработки дан-

ных. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теории и модели массовых коммуникаций; 

- подходы к формированию и оценке эффективности интегрированных 

каналов массовых коммуникаций; 

- роль и место информационного пространства и особенности медиа 

среды в структуре системы массовых коммуникаций; 

- методы анализа  контекста сообщений в системе массовых коммуни-

каций; 

- критерии выбора эффективных средств массовых коммуникаций как 

носителей рекламной информации; 

- методики проведения медиа исследований на основе структурирован-

ных баз данных; 

- стратегии и тактики медиапланирования, а также особенности форми-

рования медиаплана; 

- количественные и качественные показатели медиапланирования. 

уметь: 

- использовать полученные знания о теориях и моделях массовой ком-

муникации в целях организации эффективных коммуникативных процессов с 
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бизнес-партнерами; 

- формировать структуру и оценивать эффективность интегрированного 

комплекса массовых коммуникаций; 

- критически оценивать информацию, полученную из различных кана-

лов медиа среды; 

- анализировать контекст сообщений коммуникационного характера, 

принимать решения о корректировке контекста в целях повышения эффек-

тивности коммуникации; 

- структурировать и выбирать эффективные каналы размещения ком-

муникационных сообщений с учетом критериев их выбора; 

- осуществлять сбор и обработку информации для проведения медиа 

исследований; 

- сформировать корректный медиаплан и оценить его эффективность с 

учетом показателей медиапланирования и использованием компьютерной 

обработки данных. 

владеть: 

- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку ин-

формации, необходимой для организации и управления  коммуникативной 

деятельностью; 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии ме-

диапланирования в целях повышения эффективности работы организации; 

- способностью проводить медиа исследования в профессиональной де-

ятельности; 

- способностью разрабатывать инновационные методы, средства и тех-

нологии в области медиапланирования; 

- способностью разрабатывать проекты медиа планов с использованием 

компьютерных технологий; 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области медиапла-

нирования. 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью изучения дисциплины является: формирование общекультурной 

компетенции «Способность к коммуникации в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых комму-

никаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 
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- формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а 

также представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

уметь: 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

- использовать информационные компьютерные технологии в учебной 

деятельности; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах. 

владеть навыками: 

- работы с программным обеспечением для работы с информацией и 

основами Интернет-технологий. 

 

Мировая художественная культура 

Целью изучения дисциплины является: ознакомить бакалавров в области 

рекламы и связей с общественностью с мировой художественной культурой, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть суть основных 

проблем современной художественной культуры. Цель второго раздела, рас-

крывающего основное содержание мировой художественной культуры – зна-

комство бакалавров с основными эстетическими принципами, образами и ду-

ховными ценностями, нашедших   отражение в различных формах и видах 

художественной культуры. Цель исторического раздела – знакомство бака-

лавров со спецификой и закономерностями развития мировых культур, фор-

мирование у бакалавров гуманистического мировоззрения, воспитание выс-

ших нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным 

мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особен-

ности развития культуры в новых социально-экономических условиях. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- проследить становление и развитие понятий "культура" и "художе-

ственная культура"; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур; 

- познакомить с разнообразием видов культурной деятельности людей на 

протяжении всего развития человечества, с историей развития искусства как 

части культуры; 

- выделить особенности становления и развития мировой художествен-



41 

 

ной культуры на всех этапах развития всемирной истории; 

- определить место и роль художественной культуры России в мировом 

культурологическом процессе; 

- выявить основные виды и формы художественной культуры в настоя-

щее время.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их функционирования и развития; 

- основные достижения мировой художественной культуры;  

- необходимый категориальный аппарат в сфере художественной куль-

туры; 

- способы приобретения, хранения и передачи наследия художествен-

ной культуры. 

уметь: 

- объяснять феномен художественной культуры, ее роль в человеческой 

деятельности;  

- оценивать достижения мировой художественной культуры на основе 

знания исторического контекста создания произведений; 

- ориентироваться в культурной среде современного общества; опреде-

лять свои мировоззренческие позиции. 

владеть навыками: 

- культурологического и искусствоведческого анализа;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации; 

- мировоззренческими установками для использования их в профессио-

нальной деятельности. 

 

Деловой иностранный язык 

Целью изучения дисциплины является: приобретение бакалаврами зна-

ний и умений по деловому общению, позволяющих овладеть бизнес-

лексикой и языковыми клише, а также иметь полное представление о бизнес-

реалиях, применяемых во всех видах бизнеса.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции как 

основы делового общения; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение и углубление культурологических знаний применительно 

к профессиональной деятельности; 

- совершенствование приемов самостоятельной работы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общепринятые формы коммерческого письма и резюме; структуру 
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коммерческого письма;  

- бизнес-реалии, рекламную терминологию, необходимую для осу-

ществления речевого взаимодействия и чтения литературы по специальности; 

- культурные традиции делового общения. 

уметь: 

- правильно составлять деловые письма;  

- грамотно и корректно вести деловую переписку;  

- работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, те-

леграммами, рекламными проспектами); 

- устраивать деловые встречи, презентации.  

владеть: 

- основными языковыми клише, относящимися к различным видам биз-

неса; 

- профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию делового общения; 

- навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, 

телекс, электронная почта). 
 

BTL-коммуникации  

Целью изучения дисциплины является: формирование профессиональ-

ных знаний и компетенций в области BTL- коммуникации, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности, а также 

навыков самостоятельной работы в области рекламы и связи общественно-

стью. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- сформировать представление о значении внемедийных коммуникаций 

(BTL) в разработке маркетинговой стратегии компании; 

- изучение методов определения стратегических направлений развития 

и обосновать значимости использования потенциала BTL в деятельности ор-

ганизации; 

- овладение методами управления BTL- коммуникациями; 

- приобретение навыков определения  эффективности использования 

инструментария внемедийных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия BTL, как процессы современные бизнес-процессы и 

развитие информационных технологий влияют на разработку комплекса мар-

кетинговых коммуникаций;  

- основные элементы коммуникационной политики компаний в области 

внемедийных коммуникаций, как нетрадиционные маркетинговые коммуни-

кации используются для создания и укрепления лояльности потребителей и 

сотрудников компании; 

- сферы применения,  объекты, субъекты BTL коммуникации; 
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- методологические основы BTL, ее составляющие элементы; 

- договоры в коммерческой деятельности в части предусмотрения в них 

порядка проведения и финансирования BTL ; 

- государственное регулирование и контроль мероприятий BTL; 

- организацию и ведение деловых переговоров между контрагентами;  

- организацию хозяйственных связей в сфере рекламы и информации;  

- принципы формирования перечня BTL услуг.  

уметь: 

- определить основные элементы коммуникационной политики компа-

ний в области внемедийных коммуникаций, как нетрадиционные маркетин-

говые коммуникации,  используемые для создания и укрепления лояльности 

потребителей и сотрудников компании; 

- заключать договоры с BTL компаниями и котрагентами;  

- осуществлять анализ и планирование деятельности в области BTL ме-

роприятий;  

- осуществлять учет и контроль за осуществлением деятельности в ре-

кламных агентствах; 

- прогнозировать результаты BTL мероприятий;  

- анализировать коммуникационные стратегии компании/бренда. 

владеть: 

- аналитическими методами для оценки эффективности BTL мероприя-

тий;  

- навыками разработки основных компонентов системы маркетинговых 

коммуникаций, исходя из особенностей маркетинговой стратегии компании, 

разрабатывать планы специальных мероприятий и BTL-акций. 

- навыками работы с действующими федеральными законами, норма-

тивными и техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Маркетинговые исследования в рекламе 

Целью изучения дисциплины является: обучить бакалавров теоретиче-

ским и практическим навыкам и методам маркетинговых исследований в ре-

кламе для снижения неопределенности при принятии маркетинговых реше-

ний, сформировав  общекультурные и профессиональные компетенции, не-

обходимые для осуществления маркетинговых исследований в рекламе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных теоретических понятий в области маркетинговых 

исследований; 

- обеспечение понимания студентами роли и места маркетинговых ис-

следований в рекламе, в решении маркетинговых задач предприятия;  

- обучение студентов приемам исследования внешней и внутренней 

среды предприятия;  

- обучение методам идентификации проблем, методам сбора, обработ-

ки, анализа информации о потребителях, клиентах, конкурентах, рынке;  
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- обучение методам прогнозирования спроса и рынка;  

- обучение методам и процедурам проведения комплексных маркетин-

говых исследований в рекламе; 

- привитие умений и навыков использования теоретических знаний при 

исследованиях в рекламном бизнесе, формирование необходимых для про-

фессиональной деятельности компетенций.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль информации и маркетинговых исследований в принятии решений 

по рекламе;  

- цели, принципы, объекты, направления и виды маркетинговых иссле-

дований;  

- основные источники информации для маркетинговых исследований; 

- методы сбора первичной информации о потребителях, их мнениях и 

предпочтениях;  

- специфику измерений информации в маркетинговых исследованиях, 

виды оценок и шкалы измерений;  

- обработку, анализ и прогнозирование маркетинговой информации;  

- методы оценки рынка и рыночной конъюнктуры;  

- процедуру маркетинговых исследований;  

- особенности разработки и реализации плана маркетинговых исследо-

ваний;  

- возможности интернет-технологий в маркетинговых исследованиях; 

- информационные технологии сбора, обработки, анализа, передачи и 

накопления информации о потребителях, конкурентах, партнерах предприя-

тия;  

- нормативно-правовую базу маркетинговых исследований.  

уметь: 

- определять потребность в маркетинговых исследованиях, планировать 

их; 

- применять в исследовательской практике различные методы по сбору, 

обработке, анализу и прогнозированию маркетинговой информации;  

- осуществлять маркетинговые исследования, начиная с выявления 

проблемы и заканчивая  разработкой рекомендаций по ее устранению и под-

готовкой отчета по результатам исследования. 

владеть: 

- навыками разработки анкет, других документов и исследовательского 

инструментария;  

- обоснования выбора методов исследований;  

- навыками привлечения к маркетинговым исследованиям исследова-

тельских организаций и сотрудничества с ними;  

- навыками подготовки и презентации отчета о маркетинговом исследо-

вании;  

- умением оценивать эффективность предпринятого маркетингового 
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исследования, интерпретировать его результаты и использовать их для при-

нятия решений по рекламе и связям с общественностью. 

 

Имиджелогия 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических знаний и 

приобретение навыков имиджелогии, а также формирование компетенции 

обучающихся в области использования имиджелогии в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- сформировать представление о теоретических и методологических ос-

новах имиджелогии; 

- сформировать представления о современных концепциях имиджа и 

моделях имиджевых коммуникаций; 

- проанализировать теоретические и прикладные аспекты формирова-

ния и продвижения имиджа в имиджмейкерстве и деятельности по связям с 

общественностью; 

- помочь овладеть навыками использования инструментария и техноло-

гий имиджелогии для решения имиджевых задач в сферах рекламы и связей с 

общественностью; 

- сформировать представления о типах и значении имиджа для реклам-

ной деятельности и деятельности в сфере связей с общественностью в ком-

мерческих организациях; 

- обучить навыкам планирования и разработки имиджевых компаний; 

- обучить навыкам формирования и продвижения имиджа компании, 

продукта, товара, торговой марки, бренда. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические (семиотические, психологические, социальные) основы 

имиджелогии;  

- методологии и методах исследований в области имиджелогии; 

- об использовании имиджелогии, типах имиджей и семиотических за-

кономерностях для анализа и разработки имиджа; 

- о методах исследования мнения аудитории и приемах, направленных 

на улучшение имиджа фирмы. 

уметь: 

- анализировать все виды имиджей и имиджевых коммуникаций; 

- моделировать  процессы имиджевания в зависимости от их целей; 

- осуществлять разработку имиджа и управлять им в коммерческих ор-

ганизациях; 

- использовать опросы аудитории с целью выявления их лояльности к 

объекту имиджа (фирме, товару, продукции, марке, бренду); 

- проводить мероприятия по повышению имиджа организации, про-

движению товаров и услуг фирмы на рынок и оценивать эффективность этих 

мероприятий. 

Владеть навыками: 
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- проведения исследований в области имиджелогии; 

- использования методов оценки имиджа; 

- использования инструментария и технологий имиджелогии; 

- формирования различных видов имиджей. 

 

Бренд-менеджмент 

Целью изучения дисциплины является: предоставить студентам ком-

плекс знаний, которые необходимы для решения следующих задач: разработ-

ка бренда, выведение на рынок бренда, управления брендом, оценки стоимо-

сти бренда. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать навыки проектирования брендов;  

- проанализировать методы управления брендами;  

- сформировать представление о технологиях построения бренда;  

- привлечь студентов к деятельности, имитирующей аспекты процесса 

создания и управления брендом.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  

- междисциплинарные основания предмета;  

- особенности и отличия, основы и базовые модели современного брен-

динга;  

- основные принципы современной корпоративной культуры;  

- мировые и российские образцы бренд-менеджмента;  

- основные инструменты, стратегии и типы корпоративного брендинга 

и бренд-менеджмента;  

- инструменты и этапы разработки и механизмы работы с проектом. 

уметь: 

- свободно ориентироваться в технологиях, направлениях и функциях 

современного бренд-менеджмента;  

- анализировать мировые и российские образцы профессионального и 

эффективного бренд-менеджмента;   

- взаимодействовать с заказчиками и разработчиками современного 

брендинга. 

владеть навыками: 

- оценивания качества услуг разработчиков и дизайн продукта;  

- управления процессом разработки дизайн проекта;  

- профессионально ставить задачу дизайн разработчикам. 

 

Коммуникация на местах продаж 

Целью изучения дисциплины является: рассмотрение основ организации 

рекламы в местах продаж и раскрытие проблем практического внедрения 

данных коммуникационных элементов в практику продаж и услуг на отече-

ственном рынке.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
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- обучение основным инструментам рекламы в местах продаж и психо-

логии восприятия потребителями их воздействия;  

- формирование у студентов практических навыков использования ви-

зуальных технологий рекламы в местах продаж в практической деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные визуальные средства рекламы в местах продаж.  

уметь: 

- грамотно использовать рекламные технологии при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

владеть: 

- навыками создания макетов рекламы в местах продаж и разработки 

презентаций.  
 

Кросс-культурные бизнес коммуникации 

Целью изучения дисциплины является: формирование системного мыш-

ления и соответствующих компетенций у студентов в области кросс-

культурных бизнес-коммуникаций. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основами кросс-культурных бизнес-

коммуникаций; 

- сформирование представления о категоризации культур; 

- обучение студентов психологическим и социальным аспектам кросс-

культурных бизнес-коммуникаций; 

- изучение вербальных и невербальных составляющих кросс-

культурных коммуникаций; 

- формирование межкультурной компетентности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность кросс-культурных бизнес-коммуникаций; 

- культурно-антропологические основы кросс-культурных бизнес-

коммуникаций; 

- составляющие кросс-культурных бизнес-коммуникаций; 

- кросс-культурные коммуникации в отдельных странах; 

- специфику кросс-культурных коммуникаций в бизнесе. 

уметь: 

- выявлять проблемы «чужеродности» культуры; 

- типологизировать кросс-культурные различия;  

- осуществлять кросс-культурные коммуникации в различных отраслях 

деятельности; 

- использовать особенности зарубежных культур в достижении целей 

бизнеса; 

- достигать эмпатию в кросс-культурных коммуникациях; 

- формировать межкультурную компетентность. 

владеть: 
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- решения проблем кросс-культурных бизнес-коммуникаций; 

- эффективного применения кросс-культурных бизнес-коммуникаций в 

различных регионах и странах мира; 

- ведения успешных деловых переговоров; 

- формирования межкультурной компетентности.  
 

Международная реклама и PR 

Целью изучения дисциплины является: изучение места и роли междуна-

родной рекламы и PR, изучение взаимосвязи данного вида деятельности с со-

временными проблемами международного менеджмента и маркетинга, ин-

ституциональными составляющими развития общества и экономической ди-

намикой развития организации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с современными тенденциями в области глобальной ре-

кламы и PR; 

- получение знаний и практических навыков, необходимых для анализа 

внешней среды бизнеса отдельных стран; 

- ознакомление с содержанием, принципами  и особенностями между-

народной рекламы и PR;  

- выявление стратегических альтернатив российских предприятий на 

внешних рынках в области рекламы; 

- получение навыков планирования международного промошон-микса.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- объект и предмет изучения международной рекламы и PR, ее виды и 

структуру, понимать ее место, роль и функции в современном обществе; 

- основные принципы и формы современной рекламной теории и прак-

тики в России и за рубежом; 

- владеть основными методами изучения рекламной деятельности; 

- ориентироваться в основных школах и направлениях развития соци-

альной рекламы, как в России, так и в других странах мира; 

- иметь представление об основных этапах становления и генезиса за-

рубежной социальной рекламы, ее современном состоянии, знать основные 

законодательные и этические правила работы в области рекламы. 

уметь: 

- самостоятельно и правильно оценивать эффективность рекламы; а 

также проводить комплексную рекламную кампанию; 

- проводить комплексную рекламной кампанию и оценивать ее эффек-

тивность; 

- применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в 

международной  рекламной деятельности. 

владеть навыками: 

- использования информационных технологий в международной рекла-

ме и PR;  
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- оценки эффективности международной рекламы и PR; 

- проведения эффективной рекламной кампании в международном биз-

несе. 

 

Персональный менеджмент 

Целью изучения дисциплины является: формирование профессиональ-

ных знаний и компетенций в области персонального менеджмента, приобре-

тение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности, а 

также навыков самостоятельной работы в области рекламы и связи обще-

ственностью.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- сформировать представление о персональном менеджменте; 

- изучение методов и приемов самоконтроля и самоуправления для ру-

ководящего состава и предпринимателей; 

- овладение методами самовнушения, ведения переговоров и деловых 

совещаний; 

- приобретение навыков рациональной организации своего рабочего 

места (руководителя). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия персонального менеджмента;  

- основные требования и функции  персонального менеджмента; 

- методологические основы персонального менеджмента, ее составля-

ющие элементы; 

- договоры в управленческой деятельности, деловые письма; 

- государственное регулирование организации труда; 

- организацию и ведение деловых переговоров между контрагентами;  

- организацию хозяйственных связей в сфере рекламы и информации;  

- принципы формирования личного труда, самоорганизации, само-

контроля.  

уметь: 

- организовать свой труд и труд подчиненных; 

- заключать договоры с трудовым коллективом;  

- осуществлять анализ и планирование деятельности руководителя;  

- осуществлять учет и контроль за своей деятельностью; 

- налаживать межличностный контакт, создавать благоприятный кли-

мат и доброжелательную атмосферу в коллективе. 

Владеть: 

- аналитическими методами для оценки эффективности BTL мероприя-

тий;  

- навыками разработки основных компонентов системы маркетинговых 

коммуникаций, исходя из особенностей маркетинговой стратегии компании, 

разрабатывать планы специальных мероприятий и BTL-акций; 

- навыками работы с действующими федеральными законами, норма-

тивными и техническими документами, необходимыми для осуществления 
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профессиональной деятельности. 

 

Рекламное медиапланирование 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов си-

стемы знаний по вопросам разработки, принятия и реализации процессов ре-

кламного медиапланирования, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной деятельно-

сти в процессе принятия решений в сфере рекламного медиапланирования.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- добиться сознательного овладения студентами знаниями по пробле-

мам рекламного медиапланирования; 

- привлечь студентов к самостоятельной учебно-познавательной дея-

тельности; 

- дать студентам основные понятия, приемы и современные технологии 

рекламного медиапланирования, которые могут быть использованы затем в 

их профессиональной деятельности; 

- наиболее полно представить учебный материал, используя разнооб-

разные формы и методы проведения лекционных и практических занятий; 

-  приобретение знаний, умений и навыков в решении вопросов органи-

зации, планирования и контроля рекламного медиапланирования; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, а также формирование необходимых для профес-

сиональной деятельности компетенций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные теоретические и методологические положения рекламного 

медиапланирования;  

- современные методы социально-экономической диагностики, получе-

ния обобщенных характеристик, агрегирования информации и ее обработки; 

- особенности рекламного медиапланирования на различных уровнях: 

корпоративном, функциональном, инструментальном.  

уметь: 

- профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерче-

скую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных подразделе-

ниях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

выбор оптимального исходя из критериев социально-экономической эффек-

тивности и экологической безопасности; 

- разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприя-

тий по реализации этих программ; 

- применять методы научной организации труда и оргпроектирования. 

Владеть навыками: 

- проведения аналитической, исследовательской и рационализаторской 

работы по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм 

управления в рекламном медиапланировании;  
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- экономического и информационного обоснования принимаемых ре-

шений в рекламном медиапланировании; 

- поиска, сбора, систематизации и использования информации, практи-

ческого использования средств организационной и вычислительной техники; 

- применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Управление маркетингом 

Целью изучения дисциплины является: подготовить студента, обладаю-

щего знаниями в области разработки, управления и решения задач маркетин-

говой деятельности предприятия, владеющего навыками планирования и 

управления маркетингом на корпоративном, функциональном и инструмен-

тальном уровнях.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- обучить знаниям в области маркетинга как интегрирующей функции в 

принятии управленческих решений;  

- изучить современные маркетинговые технологии управления товаром, 

ценой, каналами распределения и коммуникационными маркетинговыми 

средствами;  

- усвоить методики разработки, планирования и внедрения эффектив-

ных маркетинговых стратегий на предприятии.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- особенности и методы управления маркетингом на корпоративном, 

функциональном, инструментальном уровнях;  

- основы стратегического и оперативного планирования;  

-  эффективные маркетинговые стратегии предприятия при выходе на 

целевой рынок. 

уметь: 

- осуществлять выбор оптимальной стратегии для предприятия, исходя 

из анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры рынка; 

- эффективно продвигать на рынок продукцию предприятия;  

- выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных 

рынках и учитывать их в управлении маркетингом;  

- осуществлять контроль, оценку и аудит маркетинга. 

Владеть: 

- методами определения оптимальных целей и задач для успешной дея-

тельности предприятия на рынке; 

- основными формами управления сбытовой деятельностью;  

- навыками управления процессами продвижения товаров и услуг; 

- современными формами управления коммуникационной политикой 

предприятия;  

- приемами эффективного управления службой маркетинга предприя-

тия.  
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Компютерная графика 

Целью изучения дисциплины является: формирование навыков исполь-

зования технических и программных средств компьютерной системы для 

подготовки и обработки графических изображений, а также создания аними-

рованных изображений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных принципов работы с графикой на компьютере; 

- изучение основных моделей представления графической информации в 

компьютере; 

- изучение принципов функционирования графических пакетов, умение 

выбрать подходящий инструментарий для решения конкретной задачи и т. п. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные тенденции развития графики и дизайна; 

- области использования компьютерной графики;  

- архитектуру основных аппаратных и программных средств работы с 

сетевыми технологиями;  

- модели представления цвета;  

- средства обработки изображений с использованием современных про-

граммных средств;  

- методы и средства допечатной подготовки компьютерных  изображе-

ний;  

- способы извлечения знаний и способностью структурировать получен-

ные знания в различных предметных областях;  

- способы выбора и использования средств компьютерной графики для 

различных видов приложений.  

уметь: 

- составлять рекламные проспекты, буклеты;  

- выполнять тональную и цветовую коррекцию изображений с использо-

ванием программных средств точечной графики (PhotoShop и др.);  

- работать с современными операционными системами, текстовыми ре-

дакторами, электронными таблицами: GNU Image Manipulation Program,  

- работать с различными исходными материалами и источниками ин-

формации;  

- применять средства компьютерной графики в процессе рекламного 

проектирования. 

владеть: 

- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 
 

Пакеты прикладных программ 

Цели и задачи изучения дисциплины является: получение студентами 

теоретических знаний об современных программных продуктов, а также при-

обретение необходимых навыков использования графических редакторов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- классификацию пакетов прикладных программ; 

- основные цели и задачи, которые решают программные продукты; 

- особенности работы в графических редакторах; 

- область применения результатов, полученных с помощью программ-

ных продуктов. 

уметь: 

- применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

- пользоваться программами, изученными в течение курса. 

владеть: 

- инструментальными средствами для обработки графических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- современными техническими средствами и информационными техно-

логиями. 

 

История рекламы и PR 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических систе-

матизированных знаний истории возникновения, становления и развития ре-

кламы и связей с общественностью, начиная от первобытных протоформ до 

современного их состояния; формирование у студентов умения использовать 

исторический материал в своей профессиональной деятельности; приобрете-

ние  навыков  самостоятельной аналитической работы с источниками, а так-

же формирование компетенции обучающегося в области рекламной деятель-

ности и PR. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- приобретение знаний о рекламных традициях, генезисе, этапах разви-

тия и особенностях рекламы и связей с общественностью в России и других 

странах; 

- овладение  основными понятиями и категориями в области истории 

рекламы и PR; 

- понимание специфики русской рекламы и связей с общественностью, 

их места и роли в мировом  и российском рекламоведении и PR; 

- умение использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы истории возникновения, становления и развития рекламы и 

связей с общественностью; 

- социально - психологические основы рекламной деятельности. 

уметь: 

- использовать исторический материал в своей будущей специальности; 

-  соотносить этапы развития рекламы PR с периодами развития обще-

ства. 

владеть: 

  –  навыками самостоятельной аналитической работы с источниками. 
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История журналистики 

Целью изучения дисциплины является: формирование компетенций 

обучающихся, связанных с усвоением теоретических знаний о системе жур-

налистики как социальном феномене, развитием навыка работы с актуальны-

ми публицистическими жанрами и оценочного отношения к текстам, содер-

жащим массовую информацию.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ журналистики, видов и типов систем 

журналистики, специфики актуальных жанров; 

- развитие языкового чутья и оценочного отношения студентов  к тек-

сту, адресованному широкой аудитории; 

- развитие навыка самостоятельного поиска и анализа необходимых ис-

точников информации; 

- изучение правил и методов сбора и обработки информации; 

- формирование умения анализировать и оценивать особенности целе-

вой аудитории, выбирать и использовать приемы привлечения внимания к 

представляемой информации; 

- повышение языковой грамотности и прагматической компетентности 

студентов в коммуникациях; 

- формирование рефлексии студентов по поводу оценки качества тек-

ста, массовой информации, способствующей становлению культуры обучае-

мых, находящихся в процессе личностного и профессионального самоопре-

деления. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные сведения об этапах развития журналистики; 

- виды и жанровые разновидности современной журналистики; 

- особенности композиционного построения различных публицистиче-

ских жанров; 

- эффективные психологические установки, этические нормы, приемы, 

средства речевой выразительности при проведении интервью, подготовке 

пресс-релиза, репортажа, обозрения, аналитической корреспонденции; 

- профессиональную этику журналиста;  

- методы сбора, анализа и обработки информации; 

- критерии оценки текста, публичного выступления, качества информа-

ции;  

- новые информационные технологии в СМИ; 

- основы издательского дела. 

уметь: 

- собирать и оценивать проблемную и актуальную информацию для ра-

боты с публицистическими жанрами; 

- произносить публичную речь, опираясь на знания особенностей вос-

приятия целевой аудитории; 

- использовать приемы привлечения внимания аудитории в устном и 

письменном тексте; 
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- работать с актуальными жанрами журналистики;  

- адекватно оценивать качество своего текста, собственные коммуника-

тивные навыки, степень психологического и речевого воздействия на аудито-

рию; 

- проводить анкетирование, социологические опросы, ранжировать и 

обрабатывать полученные данные. 

владеть: 

- выступления с докладом, презентацией, ответов на вопросы аудито-

рии;  

- диалогового взаимодействия с аудиторией в процессе коммуникаций; 

- адекватной оценки качества текстов, подготовленных студентами и 

профессионалами;  

- убедительной аргументации собственной точки зрения;   

- корректного участия в диалоге, дискуссии, полемике. 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных ор-

ганов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 
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планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой; 

владеть: 

- навыками в проведении занятий по физической культуре для повыше-

ния работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельно-

сти, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Теория и практика кооперации  

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний в области истории и практики мирового и отечественного кооперативно-

го движения, развития навыков научного понимания социально-

экономических закономерностей кооперации, связанного с теоретическим 

осмыслением мирового и отечественного кооперативного опыта, и понима-

нием того, что нравственные основы их профессиональных компетенций, 

усвоенные ими в контексте теории и практики кооперации, могут служить 

важным условием их жизненного успеха. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- установлению исторической обусловленности возникновения и разви-

тия кооперативного движения, складывания современных ценностей и прин-

ципов международного кооперативного движения;  

- познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а 

также тенденций ее развития в современных условиях; 

- освоению мирового и национального опыта развития кооперативного 

движения; 

- выявлению социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных основ 

кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах; 

- развитию творческих способностей студентов по использованию сту-

дентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных про-

блем и основных тенденции развития современного кооперативного движе-

ния. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы и основные понятия учебной дисциплины;  

- сущность и природу кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы; 

- закономерности развития кооперативных форм организации труда; 
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- научную классификацию кооперативов; 

- виды кооперативов по международной классификации и их характе-

ристику; 

- основные кооперативные идеи и концепции; 

- историю создания, этапы развития и современную практику Между-

народного кооперативного альянса; 

- вклад российской кооперации в развитие международного коопера-

тивного движения; 

- современные проблемы и основные тенденции развития международ-

ного кооперативного движения. 

- организационно-уставные, экономические и социальные основы дея-

тельности кооперативных организаций; 

- особенности возникновения, развития и современную практику ко-

оперативного движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки; 

- эволюцию отечественного кооперативного движения и современные 

тенденции его развития; 

- организационную структуру потребительской кооперации Российской 

Федерации, её значение в экономике страны, проблемы и перспективы разви-

тия; 

- законодательные основы деятельности кооперативных организаций в 

Российской Федерации; 

уметь: 

- на конкретных примерах объяснять философию кооперации, её исто-

рическое предназначение и преимущества для членов кооперативов, населе-

ния, органов государственной власти и общества в целом; 

- применять исторический опыт развития кооперативного движения в 

современных условиях; 

- определять перспективы развития старых и появления новых отраслей 

кооперации; 

- отличать подлинные кооперативные общества от псевдокооперативов. 

владеть навыками: 

- осмысления исторических процессов развития кооперативного движе-

ния; 

- системного анализа и научной интерпретации социальных фактов, ха-

рактеризующих кооперативную практику;  

- применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


