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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных зна-

ний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших вре-

мен до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной мо-

лодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 -  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дис-

куссии в российской и зарубежной историографии; 

 -  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исто-

рических понятий и категорий; 

 -  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 -  проанализировать те изменения в исторических представлениях, ко-

торые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

       - закономерности и этапы исторического       процесса, основные  собы-

тия  и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности 

мировой культуры 

        - сущность, формы функции исторического знания; методы и источни-

ки изучения истории; классификацию исторических источников; 

         - развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности 

до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль Рос-

сии как активного фактора и творца всемирной истории; 

уметь: 

        - ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентно-

сти; 

         - давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический 

анализ развития России и стран мира; 

          - работать с исторической картой; 

 

владеть:  

         - навыками  целостного подхода к анализу проблем общества;  

         - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

          - категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 
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использованием современных информационных технологий.  

 

Философия 

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. 
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Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов, способ-

ных участвовать в  инновационном процессе в организации (на предприя-

тии) в комплексе на протяжении всего его развития, эффективно решая за-

дачи межличностного и межкультурного взаимодействия, управляя иннова-

ционным процессом и готовых к организационно-управленческой профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески 

и самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

        - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

          - значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, сложное дополнения), 

систематизацию изученного грамматического материала; 

Уметь: 

         - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

          - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

         - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Владеть: 

          - навыками извлечения необходимой информации из иноязычных 
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источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

         - навыками  самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) при работе с иноязычными материалами; 

           - навыками создания материала для устных презентаций с 

использованием на старшей ступени обучения мультимедийных 

технологий. 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование: 

 - способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умений проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современ-

ным инструментарием в области международного культурного обмена и де-

ловых 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; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и состава коллектива.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

- основы коммуникационного менеджмента. 

Уметь: 

 - организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 
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Владеть: 

 - навыками соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных стратегий деловой 

коммуникации; 

- навыками анализа коммуникационных техник и технологий, оценки 

их эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

- навыками применения на практике методов коммуникационного ме-

неджмента. 

 

Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое возник-

новение и становление как относительно самостоятельной теории и приклад-

ного направления в психологии, формирование у студентов конфликтологи-

ческой компетентности на основе систематизированных знаний в области 

теории и практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, пере-

говорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и развития 

зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и закономерно-

стями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения конфлик-

та в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятельно-

сти человека, семьи, организации и общества в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии; 

- теоретические основы и закономерности психологии, а, так же возник-

новения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов; 

Уметь: 

- применять методы психологии и конфликтологии, находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять спе-

цифику психического функционирования человека с учётом индивидуально-

типологических особенностей; 

- самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов; 

Владеть: 

- психологическими и конфликтологическими навыками в типовых си-

туациях с применением изучаемого теоретического материала; 

- технологиями переговорного процесса, конструктивными технология-

ми управления конфликтной ситуации. 
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Русский язык и культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации 

в разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письмен-

ной разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функциони-

рования русского литературного языка в современном обществе; ознакомле-

нии обучающихся с системой норм современного русского языка; формиро-

вании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в раз-

личных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- состояние современного русского  литературного языка, основные за-

коны и особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой дея-

тельности 

- основные функции языка, особенности его многоуровневой системы; 

- особенности устной и письменной научно-технической коммуникации; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, тексто-

вых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями и наме-

рениями для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

- общепринятые нравственные требования к профессиональному дело-

вому общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценно-

сти каждой личности; 

- национальные особенности всех участников общения как важнейшее 

условие эффективного решения возникающих проблем; 

- требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуа-

циях; 

- особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

уметь: 

- выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникатив-

ной ситуации; 

- строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникатив-

ной ситуации; 

- пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно эф-

фективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуника-

тивными целями и намерениями для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 
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- ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения 

на русском языке; 

- анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать харак-

тер общения; 

- формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка, навыками орга-

низации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 

норм; 

- навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуника-

тивными целями и намерениями для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

- теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 

проблем; 

- методикой установления контакта; 

- полемическим мастерством, культурой спора; 

- приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

Правоведение 

Целями дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с принципами правового регулирования, опреде-

ляющими содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного при-

менения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и норматив-

ные правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а 

также категорий и институтов важнейших отраслей права; 

-  правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, 

трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно связанных 
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с ними отношений; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с российским законодательством;  

владеть: 

- юридической терминологией в области конституционного, граждан-

ского, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

- навыками применения законодательства при решении практических 

задач; 

- навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности. 

 

Экономическая теория 

Целями изучения дисциплины является: формирование теоретических 

знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 

инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения эко-

номических проблем, формирование умений пользоваться основными мето-

дами в целях интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявле-

ния связей между экономическими явлениями. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: формирование 

экономического мышления, как одного из компонентов целостного мировоз-

зрения; комплексного видения экономических процессов и экономической 

динамики, логики и эффективности главных экономических процессов; уме-

ния рассматривать современные проблемы как элемент длительной эволю-

ции, рассмотрение закономерностей функционирования рыночной экономи-

ки, ее социальных аспектов, и непосредственно рыночного механизма, изу-

чение законов, категорий, форм и методов исследования экономических про-

цессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности развития общества; основные понятия; 

- основные понятия и модели неоклассической, институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- функции государства; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, коррект-

но использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального разви-
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тия,  профессиональной компетенции; 

- анализировать основные экономические события в своей стране и за 

ее пределами; 

- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирова-

ния в основных текущих проблемах экономики; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Социология 

Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и анали-

зировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их развитие 

в будущем. 

«Социология» поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых 

поколений, сохранении общества как целостной системы. 

«Социология» способствует росту культурной восприимчивости сту-

дентов, позволяет им в любых политических акций учитывать различия куль-

турных ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут 

оценивать последствия изменения социальных программ. Наконец самое 

главное, социология способствует развитию самопознания, представляя 

группам и индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Задачи дисциплины: 

 ● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и за-

кономерностей функционирования социологической науки; 

 ● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии науч-

ных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

 ● помочь студентам в овладении методологий научного анализа слож-

ных социальных проблем; 

 ● способствовать подготовке широко образованных, творческих, кри-

тически мыслящих специалистов, способных применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности формирования социальных структур, социальных 

общностей, групп, социальных институтов; меру воздействия социальных 

структур на социальное поведение личности, формирование ее статусной по-

зиций;  

-  виды и пути развития социальных процессов, изменения в обществен-

ной системе в ходе их осуществления;  

- факторы развития личности в процессе социализации, формирования 

ее социальной позиции;  

 -  особенности протекания интеграционных процессов в мировом сооб-

ществе, глобальные проблемы, возникающие перед человечеством;  
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-  основные закономерности и формы регуляции социального взаимо-

действия в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

уметь: 

- анализировать социальную структуру на уровне общества и организа-

ции;  

- анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы;  

- оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процес-

сов внутри организации, социальной группы; 

- оценивать социально-экономическую общественную информацию; 

владеть: 

- навыками методами проведения социологического исследования;  

- навыками приемами анализа конкретных социальных ситуаций в про-

фессиональной деятельности;  

- приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культу-

ры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается го-

товность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-

ния безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с дея-

тельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориенти-

рованного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

цикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
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экологических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-

вости технических средств и технологических процессов; 

- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности; 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

уметь: 

- действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- применять основные способы выживания;    

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять контроль параметров на их соответствие санитарным 

нормам и правилам; 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать негативное воздействие факторов на окружающую 

среду; 

владеть: 

- принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное воз-

действие результатов человеческой деятельности на окружающую среду; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- оказания  помощи в экстремальных ситуациях. 

 

Математика  

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами матема-

тического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необхо-

димыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения ма-

тематических методов и средств при решении прикладных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- основной математический инструментарий, применяемый в экономи-

ческих исследованиях (методы линейной алгебры, математического анализа 

и др.) 

уметь: 

- применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач;  

владеть: 

- математическими методами, применяемыми для решения экономиче-

ских задачи для прогнозирования результатов экономической деятельности; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач. 

 

Информационные технологии 

Целью освоения дисциплины Информационные технологии является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств вычислитель-

ной техники в решении задач в области экономики. Основной акцент делает-

ся на приобретение студентами теоретических знаний и  практических навы-

ков работы на персональном компьютере в  решении профильных задач в об-

ласти экономики по различным областям деятельности. 

Задачи  дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, об-

работки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области эко-

номики;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточ-

ных для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования 

в области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональ-

ной деятельности.  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 современное состояние и направления развития средств вычислитель-

ной техники и программного обеспечения;  

принципы организации коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач про-

фессиональной деятельности;  

- работать с инструментальными средствами прикладных программ при 

решении различных задач профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

- навыками проектирования баз данных для профессиональной области, 

обработки и управления профессиональной информацией 

- навыками работы и компьютерными сетями и ресурсами сети интернет. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, са-

мовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельно-

сти, двигательной активности 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физиче-

ская и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведе-



15 

 

ния в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

циональности состояния 

- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологиче-

ских, психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, профес-

сиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организ-

ма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесен-

ных заболеваний 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на за-

нятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах 

и несчастных случаях 

Владеть: 

 - средствами физической культуры для развития отдельных физиче-

ских качеств 

- составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

- умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 

- процессом организации и проведения массовых спортивных, спортив-

но-оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта. 

 

Основы теории коммуникации 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» 

является приобретение знаний и формирование навыков в сфере теоретиче-

ских основ коммуникации; применения базовых фундаментальных положе-

ний коммуникативного процесса, в т.ч. применительно к коммуникативной 

деятельности бакалавра в сфере рекламы и связей с общественностью; освое-

ния актуальных коммуникативных технологий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с базовыми аспектами теории коммуникации;  

- раскрытие  функций, единиц и видов коммуникации; 

- выявление специфики массовой коммуникации; 

- рассмотрение межкультурных особенностей коммуникации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю и современные проблемы теории коммуникации; 

- уровни, функции и виды коммуникаций; 
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- характеристики коммуникатора и аудитории, их роль, значение, функ-

ции; 

- механизмы и методы воздействия в средствах массовой коммуникации; 

- психологические эффекты массовой коммуникации: формирование 

общественного мнения, краткосрочные, долгосрочные; 

- методы психологического воздействия: убеждение, принуждение, вну-

шение, подражание, заражения; 

уметь: 

- ориентироваться в межгрупповой и внутригрупповой коммуникации; 

- планировать и организовывать под контролем коммуникационные кам-

пании и мероприятия; 

- устанавливать характер коммуникативной ситуации;  

- проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприя-

тия; 

- использовать практические методы работы с аудиторией (контакт, тех-

ники введения беседы, приемы аргументации); 

владеть: 

- коммуникативной компетенцией; 

- социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства; 

- навыками создания эффективной коммуникационной среды, обеспече-

нии внутренней и внешней коммуникации; 

- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве. 

 

Социология массовых коммуникаций 

Целью освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» 

является формирование у студентов третьего курса направления «Реклама и 

связи с общественностью» знаний, представлений и самостоятельных навы-

ков в области социологии массовой коммуникации, что должно способство-

вать их глубокому пониманию социального контекста деятельности в обла-

сти рекламы,  

связей с общественностью, традиционных СМИ и новых медиа. 

 Задачи дисциплины «Социология массовых коммуникаций»: 

-  ознакомить слушателей с основными этапами возникновения научного 

знания о массовой коммуникации, а также исторически заданными особенно-

стями коммуникативных взаимодействий, обусловленными динамикой раз-

вития и формами организации человеческих сообществ; 

- дать характеристику внутренней организации процесса массовой коммуни-

кации, принципам и закономерностям его развития, подчеркнуть неотдели-

мость массовой коммуникации от процессов социального взаимодействия и 

воздействия государственных и общественных структур; 

- определить основных субъектов массовой коммуникации, их роль и функ-

ции, оценить место и роль СМИ в массовой коммуникации и социальной 

структуре общества в целом; 

- дать представление о способах и методах повышения эффективности ком-
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муникативных взаимодействий в современном мире. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные определения, использует их в практической деятельности; 

- роль коммуникации в механизме обеспечения устойчивости социума; 

- основные научные традиции изучения средств массовой коммуника-

ции; 

уметь: 

- работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения задач; 

владеть: 

- теорией, интерпретирует полученные знания, устанавливает связи 

между социально-экономическими, социально-политическими, социокуль-

турными факторами и развитием данных социальных институтов. 

 

История журналистики 
Целью дисциплины «История журналистики» является формирование у 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью» знаний, пред-

ставлений и самостоятельных навыков в области истории журналистики как 

области социально-гуманитарного знания, рассматривающая процессы ста-

новления и развития в России периодических изданий, овладение бакалавра-

ми знаниями истории формирования и специфики текстов отечественной 

журналистики.  

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 процессы,   определяющие специфику отечественной журна-

листики; 

-  специфику  русской журналистики второй четверти Х1Х века; 
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уметь: 

- определять принципиальные направления  журналистской деятельно-

сти; 

- выделять основные направления развития, формы и основные тенден-

ции в журналистской деятельности; 

владеть: 

- навыками проведения анализа структуры и содержания  отечественных 

журналов первых десятилетий XIX века; 

- навыками проведения анализа социокультурных процессов, определя-

ющих специфику текстов журналов. 

 

Теория и практика массовой информации 

Цель - подготовить обучающихся к пониманию места и роли средств 

массовой информации в рекламе и связях с общественностью, сформировать 

у них целостное представлением о том, как использовать современные медиа 

в решении задач рекламы и связей с общественностью.  

Задачи: 

 ознакомить с теориями и концепциями, а также законами и 

подзаконными актами, относящимися к сфере информации; 

 сформировать представления о профессиональных стандартах в сборе, 

обработке и распространении информации;  

 привить навыки по созданию информационных, аналитических и 

художественно-публицистических произведений журналистики; 

  научить устанавливать и поддерживать необходимые связи со 

средствами массовой информации, издательствами;   

 сформировать готовность студентов к использованию медийных 

методов и медиа-технологий при решении задач рекламы и связей с 

общественностью. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность, значение, основные функции, задачи, сферу применения 

массовой информации в деятельности специалиста по рекламе и связям с об-

щественностью; 

- закономерности и противоречия функционирования массовой инфор-

мации в обществе; 

- основы теории журналистики, систему СМИ; 

- основы создания информационных, аналитических и художественно-

публицистических произведений журналистики;   

уметь: 

- осуществлять сбор, обработку и  распространение информации; 

- руководствоваться законами и подзаконными актами, относящимися к 

сфере информации; 

- осуществлять функциональные обязанности менеджера по работе со 

средствами массовой информации; 



19 

 

- под контролем реализовывать технологии редакционного процесса в 

СМИ;  

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с современными источниками ин-

формации в области связей с общественностью и массовой информации; 

- навыками применения технических средств СМИ; 

- навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественно-

стью; 

- навыками использования медиа-технологий в решении задач рекламы и 

связей с общественностью.  

 

Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с об-

щественностью) 

Цели дисциплины - дать возможность студентам освоить основные 

теоретические положения, а также приобрести практические навыки в 

области рекламы и связей с общественностью как составных частей 

интегрированных коммуникаций; показать особенности работы специалистов 

рекламы и связей с общественностью в государственных, социальных, 

политических структурах, понимать специфику связей с общественностью в 

международной сфере, в работе с инвесторами, с местным сообществом, с 

представителями средств массовой информации; создать условия для 

освоения основных принципов комплекса коммуникативных технологий, 

направленных на управления имиджем и репутацией через различные каналы 

коммуникации, включая Интернет-коммуникации. 

Задачи дисциплины:  

 изучить системы интегрированных коммуникативных 

технологий; 

 сформировать целостное представление о коммуникативных 

технологиях, используемых в рекламе и связях с общественностью; 

 освоить знания для формирования и планирования оптимального 

набора коммуникативных технологий, направленных на управление имиджем 

и репутацией;  

 освоить основные правовые аспекты, этические нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность в сфере информационных 

технологий; 

 освоить основные принципы комплекса коммуникативных 

технологий;  

 освоить все виды коммуникаций, включая Интернет-

коммуникации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предназначение и содержание деятельности по связям с общественно-

стью и её значение для экономики и страны; 

- основы проектного планирования; основных методов исследований 

различных видов (маркетинговые, социологические, медиа- и др.); 
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- технологии организации коллективной (командной работы); 

- основы деловой этики; 

- основы информационной и  библиографической культуры, виды  ин-

формационно-коммуникационных технологий, основы информационной  

безопасности; 

Уметь: 

- осуществлять сбор информации, анализировать публичные (платные и 

бесплатные) и внутрикорпоративные источники информации; 

- разрабатывать календарный план, составлять базы данных, кодировать 

информацию; писать и оформлять отчеты; оценивать эффективность прове-

денных  кампаний; 

- организовать публичное мероприятие; 

- общаться с клиентами в публичных информационных  системах, пуб-

личными персонами,  лидерами  общественного мнения; 

- использовать знания основ  информационной и библиографической 

культуры, методики информационно-коммуникационных технологий, мето-

ды   информационной  безопасности 

владеть: 

- навыками работы с большими объемами информации; 

- базовыми навыками и знаниями управления проектами; 

- навыками организации мероприятий; 

- навыками публичных  презентаций и выступлений; 

- технологиями работы со  специализированными базами СМИ и анали-

тическими  системами. 

 

Менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- способности осуществлять под контролем профессиональные функ-

ции в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах; 

- знаний и навыков работы в отделах рекламы и отделах связей с обще-

ственностью. 

 Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправлен-

ной подготовке специалистов, владеющих основами менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, коммуникации на местах продаж, 

электронные коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности; 

- 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, группо-

вых и организационных коммуникаций. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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 знать: 

- основные виды и методы контроля; 

- принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

- основные теория лидерства; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций; 

уметь:  

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

фессиональных функций; 

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные моде-

ли принятия управленческих решений; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации; 

- выстраивать межличностные, групповые и организационные коммуни-

кации; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

-  навыками деловых коммуникаций; 

-  современными технологиями эффективного влияния на индивидуаль-

ное и групповое поведение в организации; 

- навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- навыками проектирования организационных структур. 

 

Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Целью освоения дисциплины «Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью» является формирование у студентов базовых 

знаний и навыков в области организации и управления подразделением ре-

кламы и PR в организации.  
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Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов знания основных понятий имиджа, 

паблисити и промоушн, которыми занимается рекламная и PR-служба каж-

дой компании; 

 сформировать у студентов представление о рекламной и PR-

службе как о лице компании, которая создает положительное восприятие 

своего руководителя и его деятельности в глазах клиентов, партнеров, конку-

рентов, СМИ и др.; 

 сформировать у студентов понимание механизма управления всеми 

информационными потоками, затрагивающими деятельность организации, 

которое осуществляет данное подразделение; 

 дать студентам знания политики управления компанией, ее цели 

и миссии, которые напрямую влияют на планирование стратегии и построе-

ние плана по ее реализации; 

 рассмотреть основные функции рекламной и PR-службы – веде-

ние постоянного контроля и управление всеми коммуникациями компании, в 

том числе с прессой, радио и телевидением; 

 сформировать у студентов понимание особенностей финансиро-

вания рекламного и PR-отделов; разработки их бюджета. 

 Сформировать у студентов навыки планирования программы и 

планов коммуникативных мероприятий как основной функции специалистов 

в рекламных и PR-подразделениях. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные функции отделов рекламы и связей с общественностью; 

- ключевые направления деятельности рекламного и PR-подразделений 

организации; 

- должностные обязанности специалистов отделов рекламы и связей с 

общественностью; 

- механизм взаимодействия рекламного и PR-подразделений с другими 

подразделениями организации; 

- основы планирования коммуникационных процессов в организации. 

- методы, средства получения и хранения, переработки информации; 

- средства корпоративной рекламы по формированию имиджа организа-

ции. 

уметь:  

- планировать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

-анализировать и проектировать межличностные, групповые и организа-

ционные коммуникации. 

- участвовать в разработке стратегии организации с использованием ин-

струментов рекламы и PR; 

- участвовать в разработке коммуникационной стратегии организации. 
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- осуществлять рекламные и PR-мероприятия по реализации коммуника-

ционной стратегии; 

- выбирать письменные, устные, визуальные, мультимедийные и собы-

тийные средства коммуникации организации. 

владеть: 

- маркетинговыми методами моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования целевых аудиторий; 

- методами анализа поведения целевых потребителей и формирования 

спроса. 

- рекламными и PR-методами и средствами формирования корпоратив-

ного имиджа; 

- навыками составления информационных материалов при организации 

паблисити компании. 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками организации пресс-конференций, презентаций и других спе-

циальных PR-мероприятий. 

 

Маркетинг 

Цель дисциплины – является формирование: 

- знаний и навыков работы в отделах рекламы и отделах связей с обществен-

ностью; 

-умений проводить под контролем коммуникационные кампании и меропри-

ятия; 

Основные задачи дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга, маркетинг-

микса в деятельности организаций по рекламе и связям с общественностью. 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в органи-

зации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка по рекламе и 

связям с общественностью. 

- определить специфику маркетинга на предприятиях рекламы , в орга-

низациях по связям с общественностью.; 

- научиться оценивать конкурентоспособность продукта рекламной де-

ятельности и связям с общественностью.; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на конкурентоспособ-

ность продукта рекламной деятельности и связям с общественностью.; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-изучить особенности международного маркетинга, внешнеэкономиче-

ского маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

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

- роль и место маркетинга в развитии бизнеса предприятия рекламы и 

связи с общественностью; 

- общие вопросы формирования спроса и предложения на рынке  по ре-

кламе и связи с общественностью; 

- основные направления маркетинговых исследований на предприятиях 

рекламы и связей с общественностью; 

- технологии формирования маркетинговых коммуникаций на предпри-

ятии; 

- систему управления маркетингом на предприятии рекламы и связи с 

общественностью; 

уметь: 

- определить цель маркетинговой политики на предприятии рекламы и 

связи с общественностью; 

- обобщить и анализировать маркетинговую информацию; 

- обобщать реальный и потенциальный  спрос потребителя на товары и 

услуги предприятий рекламы и связей с общественностью; 

- определить конъюнктуру товарного рынка и рынка услуг по рекламе и 

связей с общественностью; 

- обобщать результаты эффективного применения маркетинговых ком-

муникаций; 

- анализировать результаты SWOT-анализа и PEST-анализа  предприя-

тия; 

- уметь обобщить опыт ведущих предприятий рекламы и связей с обще-

ственностью по проведению маркетинговых исследований; 

- анализировать маркетинговую стратегию предприятия; 

Владеть: 

- навыками формирования целей, задач  развития маркетинга на пред-

приятии рекламы и связи с общественностью; 

- навыками формирования процесса проведения маркетинговых иссле-

дований  на предприятиях рекламы и связей с общественностью; 

- методами сбора и обработки маркетинговой информации; 

- методами определения емкости рынка  по рекламному продукту и 

продукту по связям с общественностью; 

- навыки в разработки и обоснования маркетинговых решений; 

- навыки в формировании продуктовой политики  предприятия по ре-

кламе и связям с общественности;  

- навыками формирования ценообразования на  продукты (товары и 

услуги) предприятий рекламы и связям с общественностью; 

- навыками в проведении  SWOT-анализа и PEST-анализа на предприя-

тии; 

- навыками в формировании маркетинговой стратегии;  

- навыками разработки комплекса  маркетинговых коммуникаций исхо-

дя из рыночной ситуации; 
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- навыками в разработке предложений по совершенствованию управле-

ния маркетингом  на предприятии рекламы и связям с общественностью; 

- навыками в формировании плана маркетинга на предприятии. 

 

Маркетинговые исследования и  ситуационный анализ 

Цель - обучить слушателей теоретическим знаниям, практическим уме-

ниям и навыкам маркетинговых исследований и ситуационного анализа для 

снижения неопределенности при принятии решений по рекламе и связям с 

общественностью. 

Задачи: 

 усвоение основных теоретических понятий в области маркетинговых 

исследований и ситуационного анализа, их роли и места в рекламе и связях с 

общественностью;  

 обучение методам идентификации проблем, методам сбора, 

обработки, анализа информации о потребителях, клиентах, конкурентах, 

рынке, рекламе;  

 обучение студентов приемам исследования внешней и внутренней 

среды предприятия;  

 обучение методам прогнозирования спроса и рынка;  

 привитие умений и навыков использования теоретических знаний 

при исследованиях и ситуационном анализе в рекламном бизнесе и связях с 

общественностью. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль маркетинговых исследований и ситуационного анализа в плани-

ровании и организации коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- потребности в результатах маркетинговых исследований и ситуацион-

ного анализа для организации подготовки к выпуску, производству и распро-

странению рекламной продукции; 

- процедуру маркетинговых исследований и ситуационного анализа; 

особенности разработки и реализации плана маркетинговых исследований; 

-  принципы, направления и виды социологических исследований; 

- основные требования к написанию аналитических справок, обзоров и 

прогнозов и содержащейся в них информации; 

уметь: 

-. определять потребность в маркетинговых исследованиях, вносить 

предложения об их целесообразности; 

- использовать результаты маркетинговых исследований и ситуационно-

го анализа в организации подготовки к выпуску, производству и распростра-

нению рекламной продукции; 

- осуществлять сбор первичной информации для нужд организации под-

готовки к выпуску, производства и распространения рекламной продукции; 

- обрабатывать и анализировать маркетинговую информацию; 

- обосновывать предложения в план подготовки и проведения социоло-
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гических исследований; 

- определять формат аналитических справок, обзоров и прогнозов в соот-

ветствии с поставленными задачами; 

Владеть навыками: 

- навыками интерпретации результатов маркетинговых исследований и си-

туационного анализа и их использования для принятия решений по коммуника-

ционным кампаниям и мероприятиям; 

- навыками выбора наиболее целесообразных способов организации под-

готовки к выпуску, производству и распространению рекламной продукции; 

- навыками оценки эффективности маркетинговых исследований и ситуа-

ционного анализа; 

- навыками обоснования выбора методов исследований, разработки анкет 

и другого исследовательского инструментария; 

- навыками прогнозирования спроса и тенденций на рынках для нужд 

организации подготовки к выпуску, производству и распространению ре-

кламной продукции. 

 

Основы рекламы и PR 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы рекламы и PR» являет-

ся формирование у студентов стройной системы взглядов на современную 

рекламную деятельность и перспективы ее развития, необходимых теорети-

ческих и прикладных знаний, практических умений и навыков по организа-

ции и управлению коммуникаций предприятия с общественностью, разра-

ботки рекламной продукции, в том числе организации и проведения реклам-

ных 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.) и PR-

компаний; 

- формы и виды исследований в рекламе и PR; 

- особенности различных средств (каналов) распространения рекламы и 

требования, предъявляемые к ним; 

- основные подходы к эффективному планированию рекламных кампа-

ний; 
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- перспективные направления рекламной деятельности и современные 

рекламные стратегии; 

Уметь: 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- проводить исследования в рекламе и PR; 

- определять основные направления рекламных мероприятий; 

- оценивать эффективность коммуникационной инфраструктуры органи-

зации; 

Владеть: 

- навыками разработки плана рекламных мероприятий; 

- навыками создания эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации; 

- навыками осуществления выбора форм и методов рекламы в средствах 

массовой информации. 

 

Реклама и PR в социальной среде 

Целью освоения дисциплины «Реклама и PR в социальной среде» явля-

ется формирование у студентов знаний по теории и практике рекламы и PR, 

развитие в данной области профессиональных компетенций и навыков рабо-

ты индивидуально у каждого студента и межличностных профессиональных 

компетенций в групповой работе. Основная тематика курса представлена ак-

туальными направлениями теории и практики рекламы и PR в системе марке-

тинговых коммуникаций. Сущность и основные понятия рекламы и PR изу-

чаются с позиций применения их инструментов в практике деятельности 

компании, в социальной среде. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам знания основных понятий маркетинговых коммуника-

ций и представление о применении основополагающих коммуникационных 

компетенций; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства маркетин-

говых коммуникаций в социальной среде работы компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме создания и по-

держания социального имиджа компании и ее продукции на рынке; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяю-

щий устанавливать коммуникационные цели и механизмы международных 

коммуникаций компании с различными группами общественности; 

- развить навыки работы по исследованию и анализу целевой аудито-

рии, по выработке планов развития социального имиджа компании; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

рекламы и PR в социальной среде; 

- развить навыки самостоятельной работы с конкурентными коммуни-

кационными ситуациями в социальной среде компании. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- сущность массового сознания как объекта рекламы и PR; 

- факторы развития рекламы и PR как массового явления; 

- основные направления рекламной и PR-деятельности в социальной 

среде; 

- сущность социальных и этических аспектов рекламной и PR-

деятельности; 

- методы и средства формирования социального имиджа; 

- сходные и отличительные характеристики рекламы и PR; 

- основные методы социологических исследований в рекламе и PR (ан-

кетный опрос, экспертное интервью, глубинное интервью, фокус-группа) 

- сущность контент-анализа как метода исследования текста; 

уметь: 

- подготовить рекламное и PR-сообщение с учетом требований к соци-

альной рекламе, изложенных в ст.10 «Закона о рекламе»; 

- анализировать социальную рекламу по типам организаций и институ-

тов, которые ее размещают; 

- разрабатывать коммуникационные кампании и мероприятия, используя 

инструментарий рекламы и PR; 

- проектировать социальный имидж компании; 

- при создании PR-и рекламного сообщения ориентироваться на нацио-

нальные особенности менталитета, духовные ценности, принятые в обще-

стве; 

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

строения сообщения с целью изменения поведенческой модели общества; 

владеть: 

- навыками написания рекламных и PR-текстов в рамках планирования 

рекламных и PR-коммуникаций; 

- методами и средствами формирования социального имиджа компании; 

- специальными коммуникативными терминами, используемыми в прак-

тике социальных PR-и рекламных коммуникаций; 

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

ных в «Законе о рекламе»; 

-  механизмом составления рекламных и PR-текстов в планировании со-

циальных PR-и рекламных коммуникаций; 

- навыками работы по исследованию и анализу целевых аудиторий, ме-

тодами составления планов развития социального имиджа в компании. 

 

Семиотика в рекламе и PR  

Целью освоения учебной дисциплины «Семиотика в рекламе и PR» яв-

ляется формирование у студентов представления о семиотике как науке, ис-

следующей знаковую специфику процессов познания и коммуникации; сти-

мулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического иссле-

дования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- познакомить студентов с языком современной семиотики, ее поня-
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тийным и терминологическим аппаратами; 

- обучить приемам и методам семиотического и лингвистического ана-

лиза текста на разных уровнях его представления;  

- выработать и развить у учащегося навыки и умения практического 

использования разработанных в семиотике различных исследовательских ме-

тодов и приемов.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- этапы развития семиотики, роль семиотики в рекламе и связях с обще-

ственностью;  

- семиотическое понятие текста, его признаки, интерпретацию текста, 

понятие знака, его основные аспекты, свойства и характеристики, типы зна-

ков;  

измерения семиотического текста, семиотические модели рекламы; 

уметь: 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

проектов; 

- анализировать рекламные и PR-тексты; 

- создавать тексты в различных рекламных и PR-жанрах; 

владеть навыками: 

- навыками самостоятельной работы, включающей в свой состав анализ 

восприятия текста; 

- навыками семиотического и компонентного анализа текста. 

 

Управление коммуникационными проектами 

Цель дисциплины - обеспечить базовую подготовку студентов в области 

управления коммуникационными проектами. Дать представление о 

существующих методологиях управления проектами в сфере рекламы и 

связей с общественностью, и выработать у студентов практические навыки по 

их применению, чтобы по окончании одного семестра обучения они были в 

состоянии подготовить и выполнить на качественном уровне свой первый 

проект. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов широкое представление о том, какие 

бывают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют; 

 знание студентами теоретических основ и базовых концепций 

управления коммуникационными проектами; 

 демонстрация на практических примерах решения ряда 

прикладных задач, встречающихся при управлении коммуникационными 

проектами (например, составление плана реализации проекта, составление 

должностных инструкций участникам проекта, оценка финансовой 

привлекательности проекта, прогнозирование исполнения проектных работ и 

пр.); 

 приобретение практических навыков командной работы над 
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коммуникативными проектами; 

 приобретение навыков работы с современными инструментами 

управления коммуникативными проектами. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность коммуникации и управление ею; 

- проблемы манипулирования общественным сознанием; 

- типы и методы коммуникологических исследований; 

- специфику коммуникационного менеджмента как процесса; 

- виды коммуникационных стратегий и коммуникационной политика 

организации; 

- специфику эффективности и методы измерения результатов коммуни-

кационной кампании (проекта) 

уметь: 

- характеризовать основных участников коммуникационного 

менеджмента; 

- разграничивать проблемы управления и манипулирования; 

- определять способы создания положительного имиджа организации; 

- составлять программы коммуникологического исследования и 

коммуникационного аудита; 

- управлять коммуникационными проектами; 

- определять направления коммуникационного менеджмента в 

маркетинговой политике предприятия; 

- определять формы работы с общественностью политических и 

общественных организаций 

владеть: 

- навыками создания положительного имиджа организации; 

- навыками формулирования положений коммуникационной политики 

организации; 

- навыками определения каналов распространения информации; 

- навыками оценки коммуникативной компетентности менеджера; 

- навыками дифференциации особенностей коммуникационного 

менеджмента при подборе и приеме кадров, их адаптации, повышении 

квалификации, продвижении по службе и увольнении сотрудников, в 

кризисных ситуациях. 

 

Интернет-технологии в рекламе и PR 

Цель курса - овладение студентами необходимыми теоретическими зна-

ниями и практическими навыками использования компьютерных технологий 

в связях с общественностью и рекламе.   

Студент должен иметь представление о существующих современных 

компьютерных технологиях, их возможностях и сферах применения, а также 

владеть конкретными навыками использования телекоммуникационных и 

компьютерных технологий в связях с общественностью и рекламе.   

Курс «Интернет-технологии в рекламе и PR» призван:  

http://www.pandia.ru/text/category/differentciya/
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- дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерно-

стей развития современного информационного общества;   

- закрепить и расширить знания студентов по основам информатики, по-

лученные в других учебных заведениях, сформировать научные представле-

ния, практические навыки и умения в области использования компьютеров, 

как основного инструмента по переработке информации  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и крити-

чески мыслящих специалистов, способных к овладению методикой проведе-

ния ПР- и рекламных кампаний в сети Интернет и Интранет. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы использования глобальных сетевых технологий для организа-

ции рекламной деятельности и PR; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией в рекламной и PR –деятельности. Принципы работы со СМИ в ин-

формационной среде; 

уметь: 

- использовать интернет-технологии и глобальную сеть для организации 

рекламных компаний и продвижения продуктов и услуг; 

- применять специализированные компьютерные программы для ре-

кламной и PR –деятельности; 

- презентовать результаты исследования в сфере рекламы и PR, исполь-

зуя современные мультимедийные средства; 

владеть: 

- навыками работы с интернет технологиями для передачи информации 

и осуществления цифровых коммуникаций; 

- навыками использования современных технологий в области средств 

передачи информации. 

 

Интернет-маркетинг 

Целью освоения дисциплины «Интернет-маркетинг» является формиро-

вание у слушателей совокупности знаний и навыков в области теории и прак-

тики интернет-маркетинга.  

Задачи дисциплины интернет-маркетинг:  

-  обеспечить слушателей знаниями теоретических и практических ос-

нов для экономико-математического исследования рынка информационных 

услуг в сети Интернет.  

-  сформировать практические навыки прикладных экономико-

математических методов для исследования рынка в сети Интернет.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные средства и инструменты продвижения и продаж в Интерне-

те, инструменты лидогенерации, SEO – оптимизации, повышения конверсии; 

- основные принципы и методы Интернет маркетинга; 

- принципы проведения маркетинговых исследований с помощью ин-
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тернета 

уметь: 

- делать выбор среди современных инструментов интернет-маркетинга 

для реализации кратко-, средне- и долгосрочных маркетинговых задач орга-

низации, настраивать различные системы интернет-рекламы и веб-аналитики; 

- самостоятельно и правильно выбирать инструменты маркетинговой де-

ятельности для ведения эффективной рекламной кампании предприятий в се-

ти Интернет; 

- проводить маркетинговые исследования с помощью интернета 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации необходимых 

данных для эффективной маркетинговой деятельности в глобальной сети 

Интернет; 

- методами анализа эффективности результатов деятельности компании 

в Интернете. 

 

Современные технологии PR 

Цель изучения дисциплины – создание системы базовых знаний и 

навыков в области формирования общественного мнения о компании и 

управления ее коммуникациями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- дать студентам знания основных понятий паблик рилейшнз, как раз-

новидности коммуникационного менеджмента; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства управле-

ния общественным мнением в деловой среде компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме взаимодей-

ствия организации с представителями ее внутренней и внешней среды; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяю-

щий разрабатывать и проводить PR-кампании; 

- развить навыки работы по исследованию и анализу целевых аудито-

рий, по выработке планов развития корпоративного имиджа; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

связей с общественностью; 

- развить навыки самостоятельной работы с коммуникативными ситуа-

циями вокруг компании. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль и место PR в системе новых коммуникативных реалий XXI в.; 

- сущность PR как средства комплекса маркетинговых коммуникаций; 

- технологии работы с коммуникационными каналами; 

- сущность PR как средства комплекса маркетинговых коммуникаций; 

- технологии исследования в PR; 

- особенности PR в сети Интернет; 

- PR-технологии в сети СМК. 
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Уметь: 

- осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью; 

- провести коммуникационный аудит структуры связей внутри компании 

и во внешней среде; 

- провести информационный аудит информационных продуктов компа-

нии; 

- использовать современные приемы и инструменты PR в подготовке ма-

териалов для размещения в СМИ; 

- организовывать подготовку к выпуску, производство и распростране-

ние рекламной продукции; 

Владеть: 

- способностью к выстраиванию рекламы и PR-коммуникаций; 

- способностью внутренней и внешней коммуникации; 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникацион-

ной инфраструктуры организации; 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и прове-

дении коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способностью участвовать в создании рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы. 

 

Статистика 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в овладении 

студентами вопросов теории и практики статистики; применении статистиче-

ских методов анализа социально-экономических процессов; изучении мето-

дики расчета микро- и макроэкономических показателей, используемых для 

мониторинга социально-экономического развития как экономики в целом, 

так и отдельных видов экономической деятельности; приобретении навыков 

обобщения результатов статистических исследований, лежащих в основе 

принятия аргументированных решений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

− развитие способностей анализировать социально-экономические процессы 

и явления, уметь их моделировать и прогнозировать; 

− изучение массива данных по социально-экономическому развитию как эко-

номики в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов; 

− владение основными статистическими методами измерений в экономике, 

методов организации сбора и обработки массива статистических данных, не-

обходимых для решения экономических и социальных задач; 

− развитие способности использовать современные технические средства и 

технологии при проведении исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; 

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 
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экономических расчётов по решению поставленных задач; 

-  инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- основы построения, расчёта и анализа современной системы показате-

лей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий (организаций); 

Уметь: 

- для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели хозяйственно-финансовой деятель-

ности предприятий (организаций); 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), обосно-

вывать выводы; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения, с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков. 

Владеть: 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций); 

- методами представления результатов анализа. 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс ор-

ганизации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, при-

влечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор-

ганизации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирова-

ния и поддержки организации малого бизнеса; 
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˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования 

и развития бизнеса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

˗ систему отечественного законодательства; основные положения 

международных документов и договоров, Конституции РФ, других основных 

нормативно-правовых документов; механизмы применения основных норма-

тивно-правовых актов;  

˗ основы проектного планирования; основных методов исследований 

различных видов (маркетинговые, социологические, медиа- и др.);  

˗ знание технологий организации бизнес-идей; 

˗ знание технологий и основных методов оценки целевых и промежу-

точных результатов работ; 

уметь: 

˗ оперативно находить нужную информацию в международных доку-

ментах, нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамот-

но её использовать; с позиций правовых норм анализировать конкретные си-

туации, возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать 

законодательные инициативы; принимать адекватные решения при возник-

новении критических, спорных ситуаций; 

˗ разрабатывать бизнес-планы; 

владеть: 

˗ навыками применения правовых знаний в текущей профессиональ-

ной деятельности; 

˗ навыками самостоятельной работы с текстами в различных видах 

коммуникаций; 

˗ базовыми навыками управления проектами; 

˗ навыками подготовки корпоративных документов. 

 

Мировая художественная культура 

Основная цель дисциплины «Мировая художественная культура»  со-

стоит в освоении знаний по основным разделам данной дисциплины, форми-

ровании у студентов гуманистического мировоззрения, развитии умения 

адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в ме-

няющихся социально-экономических условиях, раскрыть перед студентами 

наиболее существенные закономерности и достижения исторического разви-

тия мировой художественной культуры и искусства. 

 Задачи дисциплины «Мировая художественная культура»: 

- дать студентам научные представления о понятиях «культура» и «ис-

кусство», ознакомить с основными школами и концепциями в их изучении, 

структурой и функциями культуры и искусства, показать место курса в си-

стеме гуманитарных знаний и профессиональной подготовке специалистов 

сферы рекламной деятельности; 

-  усвоить идеи единства мирового историко-культурного процесса при 
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одновременном признании многообразия его форм; 

-  выработать навыки, способствующие культурному и социальному 

взаимодействию на основе принципов толерантности; 

- сформировать у студентов систему представлений о формах и видах 

культуры;  

- расширить представления о культуре в двух аспектах: как мире куль-

туры в целом, так и в ее конкретных проявлениях – религии, языке, морали, 

культуре повседневности и т.д; 

- - сформировать знания о закономерностях, этапах, содержании и зна-

чении исторического развития мировой культуры и искусства, выдающихся 

памятниках мирового культурного наследия и их роли в жизни современного 

общества. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы в истории отечественной и мировой культуры, их 

хронологию; 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- закономерности  и  этапы исторического      процесса, основные  со-

бытия и процессы мировой    и   отечественной экономической истории. 

уметь: 

- применять основные теоретические положения курса в практике по-

вседневной жизни и профессиональной деятельности;  

- уметь анализировать внутреннюю логику развития отдельных культур 

в рамках единого культурно-историческом процесса;   

- уметь расширять кругозор посредством знакомства с многообразием и 

богатством духовного мира всего человечества; 

владеть: 

- навыками рассмотрения каждого отдельного научного и художествен-

ного факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры как 

наивысшего критерия оценки и определителя значения рассматриваемого 

объекта или явления в контексте системы высоких духовных ценностей и ду-

ховного пространства эпохи; 

- способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

культурные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться 

к достижению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей профес-

сиональной деятельности. 

- применять    методы   и средства     познания    для интеллектуального  

развития, повышения        культурного уровня,     профессиональной компе-

тентности. 

 

Теория речевого воздействия 

Целью дисциплины «Теория речевого воздействия» является формиро-

вание у студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественно-
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стью» коммуникативной культуры общения и овладения культурой общения 

и средствами речевого воздействия как важнейшим инструментом обучения, 

воспитания, а. также, знакомство  с теоретическими основами современной 

науки о речевом воздействии (видами общения, его функциями, условиями 

эффективного речевого общения, вербальным и невербальным речевым воз-

действием, ролевым поведением, имиджем, законами общения и коммуника-

тивными барьерами). 

Задачи дисциплины «Теория речевого воздействия» 

- знакомство с теоретическими основами современной науки о речевом 

воздействии (видами общения, его функциями, условиями эффективного ре-

чевого общения, вербальным и невербальным речевым воздействием, роле-

вым поведением, имиджем, законами общения и коммуникативными барье-

рами); 

- обучение эффективному речевому воздействию; 

- овладение принципами бесконфликтного общения; 

- подготовка к созданию профессионально значимых в плане речевого 

- воздействия выступлений; 

- овладение основными правилами речевого воздействия в педагогиче-

ской сфере. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы имиджелогии, виды и функции общения, средства вербального 

и невербального воздействия, законы речевого воздействия; 

 уметь: 

- эффективно использовать средства речевого воздействия в разных си-

туациях и сферах коммуникации; бесконфликтно общаться; 

 Владеть: 

- основами профессиональной культуры речевого общения. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

Волейбол 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства воспитания физических ка-

честв; 

- основы проведения занятий по волейболу;  

- основы техники выполнения основных элементов в волейболе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом; 
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- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по волейболу; 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сда-

че контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

нии занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мя-

ча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по волейболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в волейболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы баскетбола, методы и средства воспитания физических ка-

честв; 

- основы проведения занятий по баскетболу;  

- основы техники выполнения основных элементов в баскетболе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по баскетболу; 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сда-
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че контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

нии занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи 

мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по баскетболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физиче-

ских качеств; 

- основы проведения занятий по настольному теннису;  

- основы техники выполнения основных элементов в настольном тен-

нисе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по настольному теннису; 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису; 

- использовать знания, полученные на занятиях по настольному тенни-

су, при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

нии занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча 

и накат  мяча); 
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- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по настольному теннису; 

- техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по настольно-

му теннису. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

- основы проведения занятий по легкой атлетике;  

- основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по легкой атлетике; 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике; 

- использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

нии занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания 

гранаты); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по легкой атлетике; 

- техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике; 
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- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой ат-

летике. 

 

Правовое регулирование в рекламе и PR 

Целями дисциплины являются: сформировать компетенции обучающе-

гося в сфере правового регулирования рекламной деятельности, охраны прав 

и законных интересов субъектов рекламной деятельности. Целью изучения 

настоящей дисциплины является получение обучающимися знаний, умений, 

навыков об основах законодательства о рекламе, о субъектах правоотноше-

ний, связанных с созданием, использованием и распоряжением объектами 

рекламной деятельности, ответственности за нарушение законодательства о 

рекламе. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с принципами правового регулирования, в рекламе и 

PR; 

- выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты рекламной деятельности в соответствии с российским законо-

дательством. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты регулирующие рекламную деятельность и PR.; 

- правовой статус субъектов рекламной деятельности, их права, обязан-

ности, ответственность; 

- особенности юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты 

прав авторов, патентообладателей, чьи объекты интеллектуальной собствен-

ности используются в ходе создания и использования рекламного продукта; 

уметь: 

- квалифицировать общественные отношения с точки зрения права и 

описывать их правовую природу; 

- дифференцировать правовые акты в системе нормативной базы, адек-

ватно применять их к существующей ситуации; 

Владеть: 

- навыками подготовки юридических заключений, и консультаций в 

конкретных видах предпринимательской деятельности; 

-  навыками планирования, подготовки и проведении коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий. 

 

Брендинг 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов зна-
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ний  курса – дать студентам основы знаний по теории и практике брендинга, 

развитие  в данной области профессиональных компетенций и навыков фор-

мирования имиджа марки индивидуально у каждого студента и в групповой 

работе. Основная тематика курса представлена актуальными направлениями 

теории и практики брендинга в системе маркетинговых и бизнес-

коммуникаций. Сущность и основные понятия брендинга изучаются с пози-

ций применения его инструментов в практике бизнес-деятельности компа-

нии.  

Задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам знания основных понятий брендинга и представление о 

применении основополагающих компетенций в области формирования 

имиджа марки; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства управления 

брендом в деловой среде компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме создания и под-

держания имиджа марки компании и ее товара/услуги; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяющий 

устанавливать коммуникационные цели и механизмы коммуникаций 

бренда; 

- развить навыки работы по исследованию и анализу целевой аудитории, 

по выработке планов развития корпоративного и торгового бренда; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

брендинга; 

- развить навыки самостоятельной работы с ситуациями вокруг бренда. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность бренда как средства маркетинговых коммуникаций; 

- механизм формирования имиджа корпоративной и торговой марки; 

- сущность брендинга как технологии маркетинга. 

уметь: 

- применять технологии брендинга в практике бизнес-деятельности 

компании; 

- анализировать структуру имиджа корпоративной и торговой марки 

компании; 

Владеть: 

- маркетинговыми способами и средствами построения имиджа 

корпоративной и торговой марки; 

- рекламными и PR-технологиями по формированию имиджа марки, 

известности, популяризации марки компании на рынке. 

Разработка рекламного продукта 

Целью освоения учебной дисциплины «Разработка рекламного продук-

та» является формирование у студентов базового комплекса знаний и навы-

ков, необходимых для разработки творческой концепции рекламного продук-

та, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстра-

тивную составляющие, а также его художественного воплощения. 
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Задачи дисциплины: 

- рассмотреть методы генерирования творческих идей для создания ре-

кламы, требований, предъявляемых к рекламной продукции; 

- изучить виды рекламной продукции и особенности производства ре-

кламы для различных носителей;  

- сформировать представление 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 комплексом средств коммуникативного воздействия, 

используемых 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; 

- сформировать практические навыки 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: 

- навыками создания творческой концепции рекламного продукта; 

- навыками работы с содержанием рекламных сообщений, включая их 

текстовую и иллюстративную составляющие, а также с его художественным 

воплощением. 

 

Технология креативных решений в рекламе и PR 
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Цель - формирование у  обучающихся  базовых знаний и навыков, не-

обходимых для разработки творческой концепции рекламного продукта, со-

держания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную 

составляющие, а также художественное воплощение. 

Задачи: 

 усвоение студентами основ и методов коммуникационных и 

рекламно-информационных технологий, а также требований и знаний о 

технических возможностях современной индустрии рекламы; 

 развитие у обучающихся широкого кругозора и эрудиции, 

способствующих поиску нестандартных решений творческих задач; 

 обучение студентов выбору правильных (адекватных ситуации) 

изобразительных и коммуникационных инструментов для создания 

творческого рекламного продукта, способствующего достижению 

стратегических целей;  

 формирование у обучающихся творческого мышления, 

необходимого для эффективного решения задач в креативной сфере. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы, принципы и методы создания креативного продукта в 

целом и его наиболее важных составных частей и видов;  

- взаимосвязь маркетинговой стратегии, коммуникационной стратегии и 

творческих разработок в сфере рекламы и PR; 

- сущность творческого подхода к анализу и оценке конкретного ре-

кламного продукта; 

- методы генерирования творческих идей и оценки их эффективности; 

 уметь: 

- оценивать качество и эффективность творческих идей, продуктов, кон-

цепций; 

- использовать инструменты, ускоряющие коллективную работу над 

творческими задачами; 

- выбирать соответствующие целям создания творческого рекламного 

продукта изобразительные и коммуникационные инструменты; 

- создавать концепции рекламных/коммуникационных творческих про-

дуктов; 

Владеть: 

- технологическими приемами и способами планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- навыками эффективной работы над творческими задачами в рамках 

творческих коллективов; 

- навыками разработки творческих концепций, на основе которых со-

здаются рекламные сообщения; 

первичными навыками применения методов генерирования творческих 

идей. 
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Основы медиапланирования 

Изучение дисциплины «Основы медиапланирования» направлена на 

подготовку специалиста, владеющего основополагающими знаниями в обла-

сти системы функционирования современных массовых коммуникаций, роли 

рекламы в структуре медиапланирования, включая новейшие информацион-

ные технологии, и практическими умениями планирования, использования 

различных информационных каналов в качестве носителей рекламы - и обес-

печивает достижение цели основного направления подготовки 42.03.01 Ре-

клама и связи с общественностью. 

Задачи: 

- подготовка выпускников к  созданию проектов с использованием ре-

кламных и PR-технологий, востребованных в условиях рынка (составление 

прогноза развития рынка, его емкости, динамики спроса и предпочтений по-

требителей и разработка мер по повышению конкурентной позиции фирмы, 

организации, товаров и услуг. 

- подготовка выпускников к  созданию эффективной коммуникацион-

ной системы организации, обеспечению внутренней и внешней коммуника-

ции,  формированию и поддержанию корпоративной культуры; планирова-

нию, подготовке и проведению коммуникационных кампаний и мероприя-

тий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание   коммуникативного   процесса   и   его   составляющие; 

- основополагающие понятия, термины и категории медиапланирования; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, 

уметь: 

- использовать  полученные  знания  для  выстраивания  эффективного  

процесса рекламной  коммуникации; 

- оценивать  отбор  носителей  рекламы; 

- составлять медиаплан и выполнить оценку его эффективности; 

владеть: 

-  навыками осуществления выбора форм и методов рекламы в средствах 

массовой информации; 

- навыками применения современных рекламных стратегий; 

- навыками разработки плана рекламных мероприятий. 

 

 

 

Деловой иностранный язык 
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Основной целью освоения дисциплины является повышение и совер-

шенствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнуто-

го на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходи-

мым уровнем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального  иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной рабо-

ты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры 

и степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматиче-

ского материала; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в про-

фессиональной сфере общения; 

уметь: 

- вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях  

профессионального общения; 

-  рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  эти-

кета; 

- читать аутентичные тексты публицистического, научно-популярного, 

делового стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

владеть: 
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- навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из тек-

ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- навыками самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата) при работе с иноязычными материалами; 

- навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами публи-

цистического и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

- навыками устной деловой презентации. 

 

Технологии производства рекламы 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии производства ре-

кламы» является изучение методов, технологий и приемов создания реклам-

ной продукции. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать представление об этапах, принципах и методах созда-

ния рекламной продукции в целом и его наиболее важных составных частях и 

видах; 

- научить основным подходам к творческому производству и техноло-

гии разработки рекламной продукции, включая текстовые и графические, ра-

бочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

- вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки 

рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия 

правовым и этическим нормам. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологии проектирования рекламной продукции; 

- основные этапы и принципы производства рекламной продукции для 

различных носителей; 

- основные средства полиграфии в рекламе; 

- теоретические основы использования фотографии в рекламе; 

- научно-практические основы режиссуры рекламы; сценарное мастер-

ство в рекламе; 

уметь: 

- формулировать требования и оценивать качество выполнения работ по 

разработке и производству рекламной продукции; 

- организовывать подготовку к выпуску, производство и распростране-

ние рекламной продукции; 

- применять новые технологии разработки рекламного продукта, в том 

числе в печатных и электронных средствах массовой информации; 

- создавать рекламный продукт в целом и его наиболее ванные состав-

ные части и виды; 

- оценивать эффективность рекламного продукта, применяя методики 
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тестирования и экспертной оценки. 

владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией; 

- навыками работы с содержанием рекламных сообщений, включая их 

текстовую и графическую составляющие, а также с его художественным во-

площением (дизайн, режиссура производства и т.д.); 

- навыками создания творческой концепции рекламной продукции; 

- навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью; 

- навыками оценки художественной ценности и социально- психологи-

ческого воздействия рекламы, ее маркетинговую, коммуникативную и эко-

номическую эффективность. 

 

Рекламный менеджмент и маркетинг 

Целью изучения дисциплины «Рекламный менеджмент и маркетинг» 

является формирование у студентов необходимых теоретических и приклад-

ных знаний, практических умений и навыков управления рекламным процес-

сом и принятия эффективных рекламных решений в процессе профессио-

нальной деятельности, в том числе планирования и разработки рекламных 

мероприятий на предприятиях коммерческой сферы.  

Основные задачи дисциплины: 

- изучить составляющие инструментов рекламы; 

- сформировать у студентов систему знаний о маркетинговых исследо-

ваниях для рекламы;  

- ознакомить студентов с технологией организации рекламной деятель-

ности; 

- изучить общие вопросы рекламного бизнеса в мире; 

- изучить системные взаимоотношения рекламодателя и рекламного 

агентства; 

- изучить социально-правовые нормы рекламной деятельности. 

-  изучить цели, задачи, функции рекламного менеджмента и маркетин-

га, стратегии их развития; 

-   изучить поэтапные шаги рекламной кампании; 

-   изучить методы разработки рекламы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормы и принципы толерантного поведения и характеристик основных 

типов межкультурного взаимодействия; 

- специфику образования как способа вхождения человека в мир науки и 

культуры; 

- принципы планирования, подготовки и проведения коммуникационных 

программ и проектов; 

- методы и методики исследований в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью; 

- методы оценки эффективности в сфере рекламы и связей с обществен-
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ностью; 

- основные виды рекламы; 

- специфику видов рекламы и каналов ее распространения; 

уметь: 

- осуществлять учебно-познавательной деятельность; 

 - планировать, подготавливать и проводить коммуникационные про-

граммы и проекты; 

- применять методы и методики исследований в сфере рекламы и связей 

с общественностью; 

- правильно выбрать канал для распространения рекламы; 

- подготовить и провести презентацию; 

владеть: 

- навыками оценивания психологических фактов и явлений в практиче-

ской деятельности; 

- навыками применения методов исследования в сфере рекламы и связей 

с общественностью; 

- навыками применения методов оценки эффективности в сфере рекламы 

и связей с общественностью; 

- навыками создания продукции различных видов рекламы; 

- навыками создания продукции различных видов рекламы. 

 

BTL-коммуникации  

Целью освоения учебной дисциплины «BTL-коммуникации» является  

формирование у студентов теоретических знаний о специфике маркетинго-

вых BTL-коммуникаций с возможными вариантами решения проблем ком-

муникационной активности в различных областях. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получить знания и навыки организации и проведения программ мар-

кетинговых BTL -коммуникаций;  

- понять основные проблемы подготовки и участия в BTL –

мероприятиях; 

- получить возможность проводить мероприятия в рамках маркетинго-

вых BTL –коммуникаций; 

- эффективно проводить, планировать и рассчитывать рекламные и PR-

кампании по продвижению новых товаров предприятия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основные понятия курса; 

-  классификацию BTL -коммуникаций; 

-  основные возможности BTL-мероприятий; 

-  основные концепции BTL-акций и BTL-мероприятий; 

-  основные способы проведения маркетинговых исследований; 

-  преимущества BTL-акций и BTL-мероприятий; 

уметь: 

-  находить и использовать соответствующую информацию для принятия 
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оптимального решения по проблемам  BTL-мероприятий на практике, 

- разрабать концепции BTL-мероприятий; 

- контролировать процесс проведения BTL-акций и BTL-мероприятий; 

владеть: 

- навыками составления сметы и тайминга BTL-акций и BTL-

мероприятий; 

- навыками разработки сценария (текста)/идеи BTL-акций и BTL-

мероприятий; 

- навыками подготовки и проведения маркетинговых исследований; 

- навыками планирования, подготовки и проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

 

Маркетинговые исследования в рекламе 

Цель - обучить слушателей теоретическим знаниям, практическим уме-

ниям и навыкам маркетинговых исследований в рекламе для снижения не-

определенности при принятии решений по рекламе. 

Задачи: 

 усвоение основных теоретических понятий маркетинговых 

исследований  в рекламе;  

 обучение приемам исследования аудитории рекламной 

коммуникации;  

 обучение методам исследования положения рекламируемого товара 

на рынке;  

 обучение методам тестирования и оценки рекламных обращений; 

 привитие умений и навыков использования теоретических знаний 

при проведении маркетинговых исследований в рекламе. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности средств распространения рекламы; 

- сущность и задачи эффективной внутренней и внешней коммуникации 

организации; 

- основные источники информации для маркетинговых исследований 

для нужд планирования, подготовки и проведения коммуникационных кам-

паний и мероприятий; 

 - роль маркетинговых исследований в планировании, подготовке и про-

ведении коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- процедуру маркетинговых исследований в рекламе и их особенности; 

уметь: 

- обосновывать выбор средств распространения рекламы на основе ис-

следования их преимуществ и недостатков; 

- аргументировать данными маркетинговых исследований при создании 

эффективной коммуникационной структуры организации, обеспечении внут-

ренней и внешней коммуникации; 

- использовать данные маркетинговых исследований в планировании, 
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подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- исследовать потребительское поведение и предпочтения целевой ауди-

тории рекламы; 

- исследовать профиль целевой аудитории (социально-демографические, 

географические, психографические и поведенческие характеристики); 

владеть: 

- навыками исследования экономической эффективности коммуникаци-

онной структуры организации; 

- навыками обоснования необходимости проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий на основе поисковых маркетинговых исследований;  

- навыками измерения читательской аудитории и аудитории других ре-

кламных носителей; 

- методами исследования готовой рекламной продукции. 

 

Имиджелогия 

Цель изучения дисциплины – создание системы базовых знаний и 

навыков в области формирования и управления имиджем компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

 Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправлен-

ной подготовке специалистов, владеющих основами менеджмента: 

- дать студентам знания основных понятий имиджелогии, имиджмейкинга 

и представление о применении основополагающих компетенций в обла-

сти формирования имиджа компании; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства управления 

имиджем в деловой среде компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме создания и под-

держания имиджа компании и ее марочного товара; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяющий 

продвигать имидж компании и ее марочного товара; 

-  развить навыки работы по исследованию и анализу целевых аудиторий, 

по выработке планов развития корпоративного и торгового брендов; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

имиджелогии и имиджмейкинга; 

- развить навыки самостоятельной работы с ситуациями вокруг корпора-

тивного имиджа. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет и сферы действия имиджелогии и имиджмейкинга; 

- способы и инструменты формирования корпоративного имидж; 

- методологию проведения имиджевого аудита компании; Знать меха-

низм позиционирования корпоративного имиджа; 

уметь: 

- провести аудит реального имиджа компании; 

- представить рекомендации по созданию желаемого имиджа компании, 
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толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия в условиях аудиторий; 

- выделять элементы внешнего имиджа компании, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

внешних целевых аудиторий компании; 

- определять составляющие корпоративного имиджа, его основные виды; 

Владеть: 

- приемами эмоционализации, дистанцирования и визуализации с целью 

усиления имиджевого воздействия на целевые аудитории; 

- рекламными и PR-методами формирования корпоративного имиджа в 

планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и ме-

роприятий; 

- механизмом позиционирования корпоративного имиджа; 

- навыками составления информационных материалов при планирова-

нии, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

Бренд-менеджмент 

Цель курса – дать студентам основы знаний по теории и практике    

бренд-менеджмента, развить в данной области профессиональные компетен-

ции и навыки формирования и управления имиджем марки индивидуально у 

каждого студента и в групповой работе. Основная тематика курса представ-

лена актуальными направлениями теории и практики управления брендом, 

включая создание бренда, продвижение бренда на рынок и его адаптацию к 

меняющимся условиям. Сущность и основные понятия международной 

бренд-менеджмента изучаются с позиций применения его инструментов в 

практике маркетинговой деятельности компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

- дать студентам знания основных понятий бренд-менеджмента и пред-

ставление о применении основополагающих компетенций в области форми-

рования имиджа марки; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства управления 

брендом в деловой среде компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме создания и по-

держания имиджа компании и ее продукции; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяю-

щий устанавливать коммуникационные цели и механизмы коммуникаций 

бренда; 

- разить навыки работы по исследованию и анализу целевой аудитории, 

по выработке планов развития корпоративного и  торгового брендов, их 

управлению; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

бренд-менеджмента; 

- развить навыки самостоятельной работы с ситуациями вокруг бренда. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

-  основы и формы маркетинговых коммуникаций; 

- средства     маркетинговых коммуникаций,  используемые                  в 

брендинге; 

-  сущность бренд-менеджмента как технологии маркетинга; 

- ключевые элементы структуры бренда; 

- методы и средства продвижения бренда; 

- механизм управления брендом; 

уметь: 

- использовать способы и инструменты формирования бренда – иден-

тификатора и бренда – впечатления в бизнес – деятельности кампании; 

- разрабатывать   стратегию позиционирования бренда в рамках марке-

тинговой стратегии компании; 

- анализировать структуру имиджа торговой и корпоративной марки; 

- использовать приемы раскрутки и продвижения   бренда  в                    

бизнес-деятельности компании; 

- применять технологии маркетинговых коммуникаций в практике 

управления имиджем марки компании и ее товара; 

Владеть: 

- навыками написания рекламных и   PR-текстов в рамках планирова-

ния бренд - коммуникаций; 

- навыками использования методов и средств формирования имиджа 

марки компании; 

- навыками разработки стратегии растяжения бренда; 

- навыками разработки стратегии расширения бренда 

- навыками применения рекламных и PR-средств по продвижению 

имиджа марки компании и ее товара; 

- навыками организации  коммуникаций   в бренд-менеджменте. 

 

Коммуникация на местах продаж 

Целью освоения дисциплины «Коммуникация на местах продаж» явля-

ется формирование: 

умений планировать и организовывать под контролем коммуникацион-

ные кампании и мероприятия; 

умений проводить под контролем коммуникационные кампании и ме-

роприятия; 

способности участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуни-

кации; 

способности принимать участие в планировании, подготовке и прове-

дении коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Задачи: 

- усвоение студентами теоретических основ и методов коммуникации на 

местах продажи товаров и услуг; 

- обучение студентов выбору правильных коммуникационных 
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инструментов для эффективного решения задач по продажам;  

- формирование основных навыков ведения коммуникации на местах 

продаж; 

- формирование у обучающихся творческого мышления, необходимого 

для эффективного решения коммуникационных задач на местах 

продаж. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность  задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сфере торгового обслуживания; 

- взаимосвязь маркетинговой  и коммуникационной стратегий организа-

ций по продажам товаров и услуг; 

- этапы организации PR- и  промоушн-кампаний, эффективные приёмы 

сейлз-промоушн;  способы оценки их эффективности; 

- цели, субъекты, принципы, средства рекламной деятельности, меро-

приятий по стимулированию сбыта, организацию рекламных акций и кампа-

ний; 

- сущность  задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сфере торгового обслуживания; 

- взаимосвязь маркетинговой  и коммуникационной стратегий организа-

ций по продажам товаров и услуг; 

- этапы организации PR- и  промоушн-кампаний, эффективные приёмы 

сейлз-промоушн;  способы оценки их эффективности; 

- цели, субъекты, принципы, средства рекламной деятельности, меро-

приятий по стимулированию сбыта, организацию рекламных акций и кампа-

ний; 

- цели, субъекты, принципы, средства рекламной деятельности, меро-

приятий по стимулированию сбыта, организацию рекламных акций и кампа-

ний; 

- сущность творческого подхода к коммуникации на местах продаж; 

- основы организации подготовки, производства и распространения ре-

кламной продукции в целях коммуникации на местах продажи; 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с целевыми сегментами организации 

сферы продаж; 

- организовывать PR- и  промоушн-кампании с учетом финансовых воз-

можностей организаций сферы продаж; 

- обосновывать необходимость и цели PR- и  промоушн- кампаний; 

- осуществлять взаимодействие с целевыми сегментами организации 

сферы продаж; 

- организовывать PR- и  промоушн-кампании с учетом финансовых воз-

можностей организаций сферы продаж; 

- организовывать рекламные кампании и мероприятия на местах продаж; 

- эффективно встраивать задачи коммуникации на местах продажи во 

внутренние и внешние коммуникации организации; 
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- оценивать эффективность коммуникационных кампаний и мероприя-

тий на местах продаж; 

- выбирать, организовывать производство и распространение рекламной 

продукции для нужд коммуникации на местах продажи 

Владеть: 

- технологическими приемами и способами планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- навыками выбора и применения POS-материалов; 

- традиционными и современными средствами рекламы при подготовке 

и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий на местах прода-

жи; 

- навыками разработки коммуникационных сообщений с учетом особен-

ностей задач на местах продаж; 

- способами оценки эффективности коммуникационной структуры орга-

низации; 

- первичными навыками применения методов мерчандайзинга; 

- навыками выбора необходимых коммуникационных кампаний и меро-

приятий на местах продаж.  

 

Кросс-культурные бизнес коммуникации 

Целью дисциплины «Кросс-культурные бизнес-коммуникации» являет-

ся формирование у студентов базовых знаний и навыков  в области организа-

ции и ведения межкультурных деловых коммуникаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

 изучить факторы развития кросс-культурных коммуникаций; 

 рассмотреть типы национальных и региональных культур и их 

коммуникативные особенности; 

 исследовать влияние культурных ценностей на процессы делово-

го общения; 

 определить отличительные черты западной и восточной деловых 

культур. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы эффективных межкультурных коммуникаций, коммуникатив-

ные особенности национальных культур; 

- особенности организации и ведения рекламы и PR- в международной 

среде; 

-  методы планирования и организацию под контролем коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий; 

- как проводить под контролем коммуникационные кампании и меро-

приятия; 

уметь: 

- выстраивать кросс-культурные рекламные и PR-коммуникации; 
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- использовать методологию и рекламы в кросс-культурных коммуника-

циях; 

- планировать и организовывать под контролем коммуникационные кам-

пании и мероприятия; 

- проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприя-

тия; 

владеть: 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функ-

ции в области рекламы и связей с общественностью; 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и прове-

дении коммуникационных компаний и мероприятий; 

- способностью принимать участие в планировании, и организации под 

контролем коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способностью проводить под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия. 

 

Международная реклама и PR 

Цель курса – дать студентам основы знаний по теории и практике меж-

дународной рекламы и PR, развить в данной области профессиональные ком-

петенции и навыки работы индивидуально у каждого студента и межлич-

ностные профессиональные компетенции в групповой работе. Основная те-

матика курса представлена актуальными направлениями теории и практики 

международной рекламы и PR в системе маркетинговых коммуникаций. 

Сущность и основные понятия международной рекламы и PR изучаются с 

позиций применения их инструментов в практике деятельности компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

- дать студентам знания основных понятий маркетинговых коммуника-

ций и представление о применении основополагающих коммуникационных 

компетенций; 

- изучить теоретические основы, а также методы и средства маркетин-

говых коммуникаций в международной деловой среде компании; 

- сформировать у студентов представления о механизме создания и по-

держания имиджа компании и ее продукции на внешнем рынке; 

- освоить аналитический и практический инструментарий, позволяю-

щий устанавливать коммуникационные цели и механизмы международных 

коммуникаций компании; 

- разить навыки работы по исследованию и анализу целевой аудитории, 

по выработке планов развития международного корпоративного имиджа; 

- сформировать навыки подбора необходимой литературы по тематике 

международной рекламы и PR; 

- развить навыки самостоятельной работы с конкурентными коммуни-

кационными ситуациями. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- основы и формы маркетинговых коммуникаций; 

- средства маркетинговых коммуникаций в международном бизнесе; 

- основные направления рекламной и PR-деятельности в международном 

бизнесе; 

- особенности механизма взаимодействия компании с международной 

общественностью; 

уметь: 

- использовать в корпоративных коммуникациях средства маркетинго-

вых коммуникаций; 

- анализировать и проектировать межличностные групповые и организа-

ционные коммуникации в международной маркетинговой среде; 

- разрабатывать коммуникационные кампании и мероприятия, используя 

инструментарий рекламы и PR; 

- проектировать международный имидж компании; 

владеть: 

- навыками написания рекламных и PR-текстов в рамках планирования 

международных рекламных и PR-коммуникаций; 

- методами и средствами формирования международного имиджа ком-

пании; 

- приемами ведения межличностных деловых коммуникаций на ино-

странном языке; 

- навыками перевода публикаций на иностранном языке. 

 

Персональный менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- способности к самоорганизации и самообразованию; 

- способности принимать участие в планировании, подготовке и про-

ведении коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправлен-

ной подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 

персонального управления: 

- знанием принципов  персонального  менеджмента и общие правила 

управления временем и собственной деятельности;  

- знанием основных понятий культуры персонального менеджмента; 

- знанием приоритетных задач управления временем,  методов обеспе-

чения тактической и стратегической эффективности; 

- знанием методов эффективного планирования и  техники расстановки 

приоритетов; 

- умением определять цель и методы обеспечения ее достижения в 

управлении временем; 

- умением определять структуру рабочего времени; 

- умением определять резервы времени; 

- умением делегировать работу подчиненным и оценивать эффектив-

ность от наделения полномочиями. 

- способностью  постановки эффективных целей; 
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- способностью использования технологий внутренней мотивации в до-

стижении успешных результатов в деятельности; 

- способностью применения инструментов персонального менеджмен-

та; 

- способностью учета времени, баланса времени, экономии времени; 

- способностью внедрения технологий персональной эффективности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие персонального менеджмента и общие правила управления 

временем;  

- основные понятия культуры персонального  менеджмента; 

- приоритетные задачи управления временем - методы тактической и 

стратегической эффективности; 

- элементы техники персонального  менеджмента и  автоматизации; 

- методы эффективного планирования; 

- техники расстановки приоритетов; 

уметь: 

- определять структуру рабочего времени; 

- определять резервы времени; 

- определять цель и призванные обеспечить ее достижения задачи; 

- делегировать работу подчиненным и оценивать эффективность от 

наделения полномочиями; 

Владеть: 

- навыками применения инструментов персонального менеджмента; 

- навыками учета времени, баланса времени, экономии времени; 

- навыками внедрения технологий персональной эффективности; 

- навыками постановки эффективных целей; 

- навыками использования технологий внутренней мотивации в дости-

жении успешных результатов в деятельности. 

 

Рекламное медиапланирование 

Целью освоения учебной дисциплины «Рекламное медиапланирова-

ние» является формирование системы теоретических знаний о медиаплани-

ровании как управленческой технологии в массовой коммуникации; практи-

ко-ориентированное обучение стратегическому планированию использова-

ния различных медиаканалов в качестве носителей рекламных посланий.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение понятия и основных составляющих процесса медиапланиро-

вания; 

- изучение содержания комплексной системы обеспечения медиапла-

нирования при осуществлении продвижения товаров/услуг коммерческого 

предприятия; 

- освоение технологии медиапланирования; 

- анализ средств масс-медиа в качестве значимых носителей рекламной 

информации;  
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- изучение зависимостей между деятельностью средств массовой ком-

муникации в современном мире и рекламной деятельностью;  

- получение студентами навыков составления медиаплана, оценки его 

эффективности, медиапланирования с использованием компьютерной базы 

данных.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние и тенденции развития массовой коммуникации 

как социокультурного явления; 

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

пулярности СМИ; 

- способы организации коммуникационных кампаний и мероприятий; 

уметь: 

- использовать социологические и психологические подходы к изучению 

механизмов восприятия сообщений массовой коммуникации; 

- использовать данные исследовательских кампаний в практической ра-

боте и оценивать качество информации, служащей базой для определения 

рейтингов; 

- эффективно использовать методику и технику проведения количе-

ственных и качественных социологических исследований в рамках подготов-

ки, проведения и оценки PR и рекламных кампаний; 

Владеть: 

- навыками по проектированию, созданию, корректировке и оценке ре-

кламного текста как элемента массовой коммуникации с потенциальным по-

требителем; 

- иметь навыки по оценке эффективности PR- посланий, имиджа, ре-

кламных сообщений; 

- владеть компьютерными методами сбора, обработки и хранения ин-

формации, в т.ч. уметь использовать специализированные математические 

программы по обработке социологической и маркетинговой информации, ис-

пользуемые в рекламном медиапланировании. 

 

Управление маркетингом 

Цель дисциплины формирование: 

-способности принимать участие в планировании, подготовке и прове-

дении коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-способности организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современ-

ных средств рекламы; 

-умений планировать и организовывать под контролем коммуникаци-

онные кампании и мероприятия 

Основные задачи дисциплины: 

- обучить знаниям в области управления маркетингом как интегриру-

ющей функции в принятии управленческих решений;  
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- 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: 

- основы стратегического и оперативного планирования маркетинга, его 

контроля и аудита; 

- эффективные маркетинговые стратегии предприятия в работе с целе-

вым рынком; 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- основы управления маркетингом на корпоративном, функциональном, 

инструментальном уровнях; 

 уметь: 

- вносить предложения в обоснование выбора оптимальной стратегии 

для предприятия, исходя из анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры 

рынка; 

- обосновывать предложения в маркетинговые стратегии организации по   

продвижению продукции предприятия на рынок; 

- выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных рын-

ках и предлагать их для учета в управлении маркетингом; 

- обосновывать предложения в планы работы отдела маркетинга 

Владеть: 

- методами определения целей и задач маркетинговой деятельности и вно-

сить предложения в разработку стратегии организации; 

- современными методами управления коммуникационной политикой 

предприятия; 

- навыками информационного обеспечения контроля и аудита маркетин-

га, принятия маркетинговых решений; 

- навыками обоснования  предложений по управлению  продвижением 

товаров и услуг. 

 

Компютерная графика 
Целью дисциплины является: познакомить студентов с основами ком-

пьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а также метода-

ми компьютерного редактирования, обработки и преобразования векторных и 

растровых изображений.  

Задачи дисциплины:  

— получение необходимых для практической работы сведений о ПВМ 

и программных продуктах компьютерного дизайна;  

— формирование систематизированного представления о ведущих тех-

нологиях компьютерной графики и дизайна;  

— получение практических навыков работы с системным программ-

ным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования;   
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— получение практической подготовки в области создания, редактиро-

вания и представления элементов компьютерной графики и дизайна; 

— формирование представления о тенденциях развития области ком-

пьютерного дизайна. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы композиционных решений в организации любого типогра-

фического изображения на плоскости; 

- методы подбора оптимального    графического языка шрифтовой гар-

нитуры для профессионального решения дизайнерских задач; 

- использование информационных, компьютерных и сетевых технологий 

при решении задач компьютерного дизайна; 

- перечень программных пакетов, используемых для задач компьютерно-

го дизайн-проектирования 

уметь: 

- применять современную шрифтовую культуру и компьютерные техно-

логии в дизайн-проектировании; 

- осуществлять обработку графической информации с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- работать с современными информационными технологиями обработки 

графической информации; 

владеть: 

- методами применения компьютерных технологий в дизайн-

проектировании; 

- современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности при обработке графической информации. 

 

Пакеты прикладных программ 
Цель дисциплины - сформировать у будущих специалистов в реклам-

ной деятельности систему знаний, умений и навыков в области использова-

ния информационных и коммуникационных технологий в своей практиче-

ской деятельности, составляющие основу формирования компетентности 

специалиста по применению информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ):   

• Ознакомление с закономерностями создания и функционирова-

ния и углубление студентами научно-практических знаний и практических 

навыков в указанной сфере; 

• Овладение информационных процессов в области рекламы; 

• Получение стратегией выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и про-

фессиональных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы решения стандартных задач  профессиональной деятельно-
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сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

- принципы подготовки текстовых и графических, рабочих и презента-

ционных материалов с помощью современных информационных технологий 

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- организовывать подготовку к выпуску, производство и распростране-

ние рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и пре-

зентационные материалы, с помощью современных информационных техно-

логий; 

владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности; 

- навыками организации подготовки к выпуску, производства и распро-

странения рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие 

и презентационные материалы с помощью современных информационных 

технологий. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-

ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-

тивных организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-

циально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хо-

зяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-

тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 

России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 
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принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сек-

тора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы ор-

ганизации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

- возникновение и развитие теории и практики кооперативного движе-

ния в зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, 

в советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм пред-

принимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

- представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования 

и основы функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности коопера-

тивной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария теории в практике коопера-

тивных организаций. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-

низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 

ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных по-

ложений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в совре-

менных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале потре-

бительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопера-

ции и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - современные проблемы и основные тенденции  развития кооператив-
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ных организаций на национальном и международном уровнях; 

Уметь: 

 - объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов ко-

оперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом; 

Владеть: 

         - навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях. 

 

 

 

 


