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Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием социальную значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 использования основных положений и методов - социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

 владением одним, из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

 владением новыми методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 

15); 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического 

развития (ОК-16); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением 

использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-17). 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессионалъные: 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-

1); 

 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах (ПК-2); 

 способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3); 

 способностью под контролем использовать методики и техники проведения 

опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4); 

 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ГЖ-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых 

в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

 обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями различных государственных, финансовых, общественных 

структур, политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способностью проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки 

научных теорий (ПК-11); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13); 

 умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия (ПК-14); 

 умением использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 

потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 

выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-

15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, 

контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их 

реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК-17); 
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 способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 

 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

(ПК-19); 

 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-21); 

 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-22); 

проектная деятельность: 

 способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-

25); 

коммуникационная деятельность: 

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, 

в том числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в 

формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

организации на основе результатов исследований (ПК-27); 

рекламно-информационная деятельность: 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее 

конкурентной позиции (ПК-29); 

 способностью организовать и провести социологические исследования с 

целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 
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 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных 

данных (ПК-31); 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК-32); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы 

(ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-34); 

 владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35). 
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Б1.Б.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с основами Российской 

истории в контексте всемирно-исторического процесса и формирование научно-

исторического мышления, понимания закономерностей исторических процессов, их 

взаимообусловленности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− определить профессиональную позицию, ориентируясь на основы 

сравнительно-исторического анализа;  

− научиться выделять особенности российского социума на фоне всемирно-

исторического опыта;  

− различать эпохи и периоды в истории России с точки зрения изменений в 

политико-экономической и духовной сферах жизни общества; 

− освоить систему терминов и общетеоретических понятий по основным 

разделам дисциплины; 

− сформировать гражданскую позицию и ответственность за будущее своей 

страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП и практик 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического блока. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые студенты первокурсники получили в 

процессе изучения школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая 

и новейшая история России и зарубежных стран», «Обществознание», «Мировая 

художественная культура» и элективных курсов.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом:  

Б1.В.6. История мировой литературы. 

В то же время, дисциплина «Отечественная история» подготавливает базу для 

овладения студентами знаниями в ходе изучения курсов по выбору на протяжении 

последующих лет обучения, например, таких как: 

Б1. Б.2. Философия; 

Б1.Б.4. Культурология;  

Б1.Б.6. Экономика; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.4. Политология; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение; 

Б2.ДВ1.2. Антропология; 

Б3. ДВ7.1. История рекламы; 

Б3. ДВ7.2. История связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  
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Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);  

− способен к владению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− основные даты, периоды и направления в развитии отечественной и всемирной 

истории;  

− основные факты и явления, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

− основные атрибуты символики России;  

− главные методы анализа исторического процесса (логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, сравнительно-исторический и др.), российской 

государственности и общества в контексте мирового исторического процесса. 

уметь: 

− соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной и 

всемирной истории, оценить их с учетом современного уровня исторического 

познания;  

− самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные 

презентации;  

− применять полученные знания при анализе современной общественно-

политической обстановки, при прогнозировании возможных исторических 

перспектив, а также в будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

− основными историческими понятиями и терминами; 

− технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории России различных периодов в контексте всемирно-исторического 

процесса;  

− необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов; из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18, практических занятий – 36), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История как средство гражданского и патриотического самоопределения и 

развития ценностного отношения к духовным традициям народов России и как средство 
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становления профессиональной компетентности. Периодизация истории России в 

контексте всемирной истории. 

История Древней Руси (VI-XIV вв.) Проблемы этногенеза восточных славян. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Хозяйство, общественный 

строй и культурное развитие восточных славян до образования Киевского государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления и развития русской 

государственности. Христианизация Руси в контексте всемирного социокультурного 

развития. Эволюция восточнославянской государственности, социально-политические 

изменения в русских землях в XI-XV вв. 

Московское царство (XV – XVII вв.) Россия и средневековые государства Европы и 

Азии. Специфика формирования и развития единого российского государства. 

Возвышение Москвы. Политика московских князей в XV – XVI вв. Идеологическая 

преемственность мировой христианской цивилизации (теория «Москва – Третий Рим»). 

Смутное время. Россия в период царствования первых Романовых. 

Российская империя в XVIII – начале XX вв. Модернизация и европеизация 

России. Реформы Петра I. Провозглашение России империей. Екатерина II. Предпосылки 

и особенности складывания российского абсолютизма. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и еѐ 

вклад в мировую культуру. 

От России к СССР. Роль XX века в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Россия в начале XX в. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Социальная и политическая трансформация общества: Россия в 

условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса, революция 1917 г., 

Гражданская война и интервенция, образование СССР (1914-1922 гг.). Социально-

экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Культурная жизнь. 

СССР и мир в XX веке. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР. Социально-экономические 

преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. СССР в системе 

международных отношений. СССР накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война». Достижения советской науки и культуры, их всемирное значение. 

От СССР к России. СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и еѐ влияние на ход 

общественного развития. Советский союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Экономическая интеграция. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Реалии 

начала XXI века. Россия в современной системе международных отношений. Основные 

тенденции и противоречия внутренней и внешней политики России на современном этапе. 

Новые тенденции в культурном развитии. 

Разработчики: 

Т.Н. Орешкина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

И.Л. Гаврилюк, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Н.Б. Крылова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

О.Н. Савицкая, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Ю. Болотова, докт. ист. наук, профессор кафедры истории России, ВГПУ. 
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Б1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование системы философских 

знаний и готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния философии, раскрыть 

ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете философии, включая знание многообразия 

способов философского осмысления мира и места человека в нем;  

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения в информационном поле современного общества; 

 освоить навыки философско-методологического анализа мировоззренческих 

проблем; 

 проявить готовность к проявлению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок, к толерантному социальному сотрудничеству с представителями 

разных национальностей и религиозных конфессий современной России; 

 быть готовым к использованию философских знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и входит в состав его базовой части.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.2. Психология; 

Б1.В.3 Правоведение; 

Б1.В.4. Политология; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б2.ДВ1.1. Концепции современного естествознания; 

Б2.ДВ1.2. Антропология. 

В ходе изучения «Философии» устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.В.10. Профессионально-этические основы взаимодействия со СМИ в рекламе и 

связях с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО), проявляющихся в способности и готовности к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
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 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− место философии в системе наук, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

− специфику философского знания, понятийно-категориальный аппарат 

философии; 

− основные исторические формы и направления философии; 

− особенности древней, западной и восточной философии; 

− о взаимоотношениях философии с наукой и религией; 

− роль и значение философии в формировании культуры мышления. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать философские тексты; 

− видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть: 

− навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− умением использования философского знания в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных – 54 часа (лекций – 36, 

практических – 18), СРС –54 часа.  

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен двумя разделами. 

В первом разделе «Философская онтология и гносеология» студенты изучают 

следующие вопросы. Предмет философии и его специфика. Основные направления и 

школы в философии. Исторические типы философии. Философская картина мира. Бытие. 

Материя. Основные формы движения. Пространство. Время. Устойчивость и 

изменчивость бытия. Диалектика как концепция связи и развития. Саморазвитие. 

Сознание. Познание его возможности и границы. Проблема истины в философии и науке. 

При изучении второго раздела «Антропология, аксиология, социальная философия» 

студенты осваивают следующий ряд тем. Человек и природа. Человек, общество, история. 

Человек, культура, цивилизация. Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 
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Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности будущих профессионалов 

в области рекламы и связей с общественностью к осуществлению межкультурной 

коммуникации в обиходном и профессиональном общении в рамках базовых языковых 

навыков и речевых умений.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 овладеть основами профессиональных произносительных и интонационных 

навыков; 

 добиться автоматизации навыков техники чтения и основных орфографических 

навыков; 

 овладеть основными механизмами порождения речи на базе усвоенных 

грамматических структур и лексического материала, 

 овладеть умениями аудирования, чтения и письма на основе усвоенного 

языкового материала;  

 приобрести способность систематизировать языковой материал и анализировать 

языковой материал с точки зрения его коммуникативных возможностей; 

 совершенствовать умения самоконтроля и самооценки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Данная дисциплина опирается на знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б3.Б.1. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.5. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.6. Основы интегрированных коммуникаций. 

Данная дисциплина является базовой для следующего учебного курса:  

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ2. Технология интеграции студентов в международную систему образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 владеет основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 
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политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способен обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данных этапов 

обучения и с соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме, средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую информацию и социокультурные особенности по 

изучаемым темам. 

уметь: 

 читать с достаточным пониманием тексты разных стилей, используя основные 

виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 понимать достаточно полно и точно высказывания собеседника на английском 

языке; понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов; 

 составлять высказывание в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом; 

 письменно излагать сведения о себе, своей семье; описывать явления, события, 

излагать факты; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

 использовать опыт владения языком для самостоятельного углубления и 

расширения своего владения языком. 

владеть: 

 базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 

языке; 

 основными наиболее употребительными коммуникативными грамматическими 

структурами; 

 готовностью использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 11. 

Общая трудоѐмкость курса – 396 часов; из них аудиторных часов – 180 

(практических), СРС – 216 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 1,2,3 и 4 

семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины  

Элементы иноязычной и родной культуры как основа тематического содержания 

дисциплины: 1) Человек, черты его характера, увлечения, жизненные цели, 

межличностные отношения. 2) Семья, семейные традиции. Проблемы отцов и детей. 

Современная семья в России, США, Великобритании. Дом, семейный очаг, покупка, 

аренда, обустройство дома. Дом и его обитатели. 3) Занятия людей. Образ жизни, 

факторы, влияющие на образ жизни. Свободное время. 4) Национальности, национальная 

культура, национальные стереотипы. Особенности национального характера, особенности 

национальной кухни родной страны и стран изучаемого языка. 5) Образование, роль 

образования в жизни. Жизнь студента, изучение иностранных языков. 6) Коммуникация 

как вид деятельности. Формы, факторы успешности коммуникации. Язык как средство 

коммуникации. Английский язык как средство межкультурной коммуникации. 

Организация внутренних и внешних каналов коммуникации в организации. Особенности 

массовой коммуникации в современном обществе. 7) Современный мир профессий. 

Проблема выбора профессий, поиск работы, продвижение по службе, карьера. Сфера 

деятельности специалиста по связям с общественностью, методы и инструменты. 

Фонетический материал, необходимый для коррекции правильного произношения 

в речи на иностранном языке. Грамматический материал в пределах базовых 

грамматических структур и явлений, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции студентов. Лексический материал (нейтральные и тематические лексические 

единицы, словообразовательные модели, клише), необходимый для актуализации 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения, 

включая профессиональное. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение, перевод). 

Разработчик: 

Т.П. Резник, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.Н. Бокова, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка, ВГПУ.  
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Б1.Б.4. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостной системы 

знаний о феномене культуры, общей интегративной картины генезиса и развития 

культуры, раскрытие роли духовного, физического и социального потенциала человека, 

его способностей и талантов в развитии цивилизации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете культурологии, включая знание категорий и 

понятий теории культуры, ее структуры и функций; 

 сформировать объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении 

явлений и тенденций в развитии духовной и материальной культуры общества; 

 обрести целостное представление о роли этнических и национальных факторов в 

эволюции культуры и цивилизации; 

 научиться воспринимать особенности развития культуры современного типа; 

 приобрести навыки оценки жизнедеятельности людей и плодов их творчества с 

позиций гуманизма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин учебного плана. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б1.В.6. История мировой литературы; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б2.ДВ1.2. Антропология; 

Б3.Б.2 Основы теории коммуникации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение. 

Данная дисциплина является базовой для курсов по выбору студентов, содержание 

которых связано с анализом различных аспектов духовной жизни человека и общества, 

пониманием и прогнозированием социальных процессов, социально-мировоззренческим 

развитием студентов, формированием их ценностно-ориентационных установок:  

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе. 

Б3.ДВ6.1. Выставочное дело; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 
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 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции; 

 основные культурологические концепции и методы культурологического 

исследования; 

 место и роль связей общественности и рекламы в становлении культуры. 

уметь: 

 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

 работать с социально-научными и гуманитарными текстами; 

 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры. 

владеть: 

 навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в области культурологи при решении социальных и профессиональных 

задач; 

 навыками культурологического анализа процессов и явлений; 

 навыками применения знаний о типологических, трансляционных, 

семиотических структурах культуры, особенностях взаимодействия культур и 

способах регулирования межэтнических конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов, из них аудиторных – 54 часа (лекций – 36, 

практических – 18), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание дисциплины «Культурология», ее тематические разделы. Предмет и 

задачи культурологии. Методы изучения культуры. Морфология культуры. Типология 

культуры. Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Этнос и культура. 

Этнокультурная идентичность. Механизмы межкультурного взаимодействия. Культурные 

коды и типы культур. Знак, символ, миф. Роль языка в процессе духовного освоения мира 

человеком. Генезис культуры. Трансляция социокультурного опыта. Культура и 

глобальные проблемы современности. Культура и личность. Школы и направления в 

культурологии. 
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Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В. Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 
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Б1.Б.5. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование системы основных теоретических и 

профессиональных компетенций в речевой деятельности будущих специалистов в области 

рекламы и связей с общественностью в условиях современной языковой 

действительности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 систематизировать и углубить знания о русском языке, его системе и структуре, 

полученные в курсе средней школы; 

 обрести целостное представление о взаимодействии языковых и речевых единиц, 

усвоить понятие кодифицированной литературной нормы; 

 овладеть базовым инструментарием в определении слабых участков нормы в 

современной русской речи и путях разрешения проблем речевого употребления; 

 приобрести навыки анализа языковых единиц в аспекте их использования в 

текстах современной рекламы и массовой коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.1. Отечественная история;  

Б1.Б.3. Иностранный язык; 

Б1.В.2. Психология;  

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.4. Политология; 

Б1.В.6. История мировой литературы; 

Б2.В.1.Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б1.В.1. Социология; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
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 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

 владение основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения – (ПК-5); 

 обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 

политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК-9). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные положения современной науки о языке как системе знаков и основные 

принципы учения о культуре речи; 

 современный корпус справочных источников в области кодифицированной 

литературной нормы; 

уметь: 

 работать с лексикографическими изданиями и ориентироваться в определении 

вариантов нормы; 

 устранять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

владеть: 

 навыками лингвистического анализа языковых единиц различных уровней; 

 приѐмами интерпретации текстов рекламы и СМИ с точки зрения использования 

в них нормативных и ненормативных языковых элементов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 36), СРС – 54 часа. 

Предусмотрены экзамен в 1 семестре, зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Школьное и вузовское изучение родного языка. Русский язык в современном мире.  

Учение о культуре речи. Основные качества хорошей речи. Правильность речи. 

Понятие кодифицированной нормы. Источники и средства кодификации. 

Лексикографическая база учения о хорошей речи. Словари правильностей и вариантов. 

Фонетика как базовый уровень языка. Единицы членения речевого потока. 

Фонетическая транскрипция. Значение транскрипции при изучении иностранных языков и 

родного языка. Способы устранения иноязычного акцента и интерферентных явлений 

нелитературных подсистем. Акцентологические нормы русского языка. Ударение в 

заимствованных словах. Русская орфоэпия. Орфоэпические и орфофонические нормы. 

Орфографические нормы и правила. 

Лексикология русского языка как учебная и научная дисциплина. Лексикография 

как раздел лексикологии. Важнейшие словари русского языка. Источники лексических 

ошибок. Лексическая парадигматика. Омонимия, полисемия, паронимия как источник 
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лексических ошибок. Диалектные, просторечные, жаргонные, арготические слова как 

источники лексических ошибок. Стилистическая окраска слова. Ошибки в использовании 

фразеологизмов. 

Нарушение морфемного состава слова как источник речевых ошибок. Способы 

словообразования и их классификации. Ошибки в образовании слов. Морфология как 

раздел грамматики. Ошибки в образовании именных и глагольных форм. 

Синтаксис словосочетания и предложения. Ошибки в управлении. Ошибки в 

согласовании подлежащего со сказуемым. Односоставные и неполные предложения в 

рекламных текстах. Обращение и русский речевой этикет. Сложные предложения и их 

место в языке СМИ. 

Разработчик: 

Г.И. Стрепетова, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и славяно-русского 

языкознания, ВГПУ. 

Эксперт: 

И.В. Быдина, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и славяно-русского 

языкознания, ВГПУ. 
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Б1.Б.6. ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование основных теоретических 

знаний в области экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями 

исследований в области экономического развития; формирование представления об 

особенностях функционирования социально-экономической системы России. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучение закономерностей, объемов, темпов, пропорций и тенденций развития 

социально-экономических процессов воспроизводства российской и мировой 

экономик; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений 

на разных уровнях функционирования социально-экономических систем; 

 изучение методов и инструментов государственного регулирования 

национальной хозяйственной системы, в том числе бюджетного и кредитно-

денежного регулирования, налогообложения, валютного регулирования и 

контроля и социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений приобретенных 

студентами как в ходе изучения таких школьных дисциплин как «Обществознание», 

«Математика», так и в процессе освоения в первом семестре курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история;  

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности. 

В свою очередь, «Экономика», описывая общие закономерности 

функционирования рыночной экономики, представляет собой методологическую базу для 

усвоения студентами содержания всего спектра конкретно-прикладных дисциплин, а 

именно: 

Б3.В.1. Социология;  

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению 

ее конкурентной позиции (ПК-29). 

В результате изучения студент должен 
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знать: 

 сущность базовых экономических категорий; 

 взаимосвязи отдельных составляющих хозяйственной системы;  

 состояние и тенденции развития как экономики страны, так и отдельных ее 

секторов, сфер, отраслей и регионов. 

уметь:  

 производить расчеты динамики микро- и макроэкономических показателей и на 

этой основе делать анализ текущего состояния и перспектив социально-

экономического развития; 

 представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков; 

 рассчитывать абсолютные и относительные величины;  

владеть:  

 навыками выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

 систематизировать и обобщать информацию по экономическим вопросам 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часа; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18 часов), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Экономика: наука и хозяйство. Методы исследования экономических явлений. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Собственность: социально-

экономические характеристики типов собственности. Социально-экономические типы 

производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Рыночный механизм и его элементы. 

Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени.  

Производство в краткосрочном периоде. Производительность факторов 

производства. Затраты в краткосрочном периоде. Эффект масштаба. Выручка и доход 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. 

Конкуренция и структура рынка. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование.  

Рынок ресурсов. Капитал как ресурс. Дисконтирование стоимости. Земля как ресурс. 

Теория ренты. Цена земли. Специфика рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Монопольная власть на рынке труда. Профсоюзы. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная 

справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов государством; налоги 

и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Способы нейтрализации отрицательных 

последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные 

направления экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост. Деньги и 

денежный рынок. Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Бюджетная 

политика. Международные экономические отношения.  
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Разработчик:  

Н.А. Водопьянова, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления персоналом, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ. 
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Б1.В.1. СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование готовности использовать современные 

социологические знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния социологии, раскрыть 

ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете социологии, включая знание системы 

социологических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа социальных проблем; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

социальных вопросов в информационном поле современного общества; 

 проявить готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 быть готовым к использованию системы социологических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б1.В.2. Психология; 

Б1.В.4. Политология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.Б.4. Культурология;  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− специфику социологического знания, место социологии в системе наук; 

− основные социологические категории, понятийно-категориальный аппарат 

социологии; 

− основные исторические формы социологии; 

− роль и значение социологии в формировании культуры современного общества. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим социальным вопросам; 

− читать и понимать социологические тексты; 

− видеть связь социологического текста с жизненными проблемами человека. 

−  выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками применения закономерностей, категорий социологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования социологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, в том числе аудиторных часов – 54 (лекций 

– 36, практических – 18), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет ее функции социологии. Доклассический этап развития социологии. 

Классические и современные социологические теории. Общество и культура. Социальные 

изменения. Личность как социальный тип. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Социальный конфликт. Социальная структура общества. Теории социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социальные общности. Социальные 

институты и социальные организации. Методология и методика проведения конкретно-

социологического исследования. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

А.П. Полозов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ;  

Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 



 31 

Б1.В.2. ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в овладении конструктивными подходами и 

продуктивными психологическими технологиями в выполнении практических 

профессиональных задач.  

Опираясь на базовые научно-теоретические понятия, на результаты современных 

фундаментальных исследований в области психологии, студенту необходимо: 

 овладеть базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и 

понятий психологии;  

 применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в области психосоциальных услуг; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и 

ограничения при решении учебных задач в области психологии; 

 осознать значимость психологического знания для профессиональной 

деятельности и повышения уровня психологической культуры; 

 освоить эффективные модели и технологии познания, развития и 

активизации творческого потенциала личности и социальной группы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.  

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими дисциплинами: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.4. Политология; 

Б2.Б.5. Теория и практика массовой информации.  

В то же время, дисциплина подготавливает базу для овладения студентами 

знаниями в ходе изучения курсов по выбору на протяжении последующих лет обучения, 

например, таких как: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение; 

Б2.ДВ1.1. Концепции современного естествознания; 

Б2.ДВ1.2. Антропология; 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции: 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

 проявлять стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
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 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

Профессиональные (общепрофессиональные) компетенции: 

 обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями различных государственных, финансовых, общественных 

структур, политических организаций, СМИ, информационными, 

рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные механизмы филогенетического и онтогенетического развития 

психики, сущность сознания как высшей формы психического отражения; 

 основные понятия деятельностной концепции психики и сознания; 

 основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

 общие социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей; 

  психологические процессы, протекающие в малых и больших группах, а 

также особенности социального развития и поведения личности; 

 психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и 

саморегуляции; 

 базовые социально-психологические методы и теоретические основания для 

решения практических задач в различных областях жизнедеятельности. 

уметь:  

 применять теоретические знания при анализе конкретных практических 

ситуаций; 

 использовать результаты психологического анализа поведения личности и 

сотрудников в коллективе в интересах повышения эффективности работы; 

 представлять психологическую характеристику личности, интерпретацию 

собственного психического состояния;  

 выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных группах; 

 проектировать социально-психологические условия совместной 

деятельности; 

 проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми; 

 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 

решении психологических задач; 

 подходить к решению практической задачи с позиций психологического 

анализа, выбирать конструктивные стратегии взаимодействия со смежными 

специалистами; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и 

ограничения при решении учебных задач в области психологии. 

владеть: 

 основными психологическими понятиями; 

 методическими средствами, позволяющими исследовать отдельные 

психические процессы и состояния;  
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 социально-психологическими методами и технологиями взаимодействия и 

воздействия; 

 базовыми умениями анализа, объяснения особенностей поведения человека в 

нестандартных ситуациях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоемкость курса – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

лабораторных – 36), СРС – 54 часа.  

Предусмотрены зачет в 1-ом семестре и экзамен во 2-ом семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методологические принципы, методы психологической науки. Структура 

и виды психологического знания. Интеграция областей психологии с другими науками. 

Понятие психики. Стадии развития психики. Сознание человека как высшая форма 

психического отражения и условия его возникновения. Место и роль категории 

деятельности в отечественной психологии. Деятельность как предмет изучения и как 

объяснительный принцип. Психологическое содержание и структура деятельности. 

Регулятивный компонент в структуре деятельности. Саморегуляция поведения. 

Мотивационно-потребностный компонент структуры деятельности и личности. Эмоции 

как форма психического отражения в виде переживания отношения ситуации к 

потребности. Внимание как направленность психической деятельности, результат 

интериоризации действий контроля.  

Ощущение и восприятие как уровни непосредственно-чувственного познания. 

Восприятие как условие ориентировки в деятельности и деятельность как условие 

развития восприятия. Мышление как обобщенное и опосредованное познание. Язык как 

средство мышления. Проблема отношения мышления и речи. Процедуры исследования 

непосредственно-чувственного и опосредованного уровней познания. Возможности 

экспериментального исследования различных форм познавательной деятельности.  

Память, процессы и компоненты памяти. Память как деятельность 

конструирования опыта.  

Проблема личности в психологии. Теории личности в психологии. Индивидные 

предпосылки функционирования личности. Характер и способности как системные 

образования личности. Направленность личности. Методические процедуры изучения 

индивидуально-личностных характеристик. Сущность и структура профессиональной 

компетентности. 

Общение и взаимодействие, социальная психология групп. Социально-

психологическая структура группы. Типология групп. Психология взаимоотношений и 

межличностного общения в группе. Межгрупповое взаимодействие. Конфликты и 

типология конфликтных отношений. Управление конфликтами в коллективах. Психология 

управления и влияния. Сущность и содержание управленческой деятельности. Механизмы 

психологического воздействия.  

Разработчик: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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Б1.В.3. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является формирование у студентов систематизированных 

знаний о современной системе правовых отношений в обществе, умений проектировать 

профессиональную деятельность на их основе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 определить профессиональную позицию, ориентируясь на понимание роли права 

в жизни общества;  

 приобрести знания об основных отраслях права, структуре правовых отношений; 

 приобрести умение ориентироваться в современных правовых актах и 

проецировать их содержание на профессиональную деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые бакалавры получили в процессе 

изучения школьного курса «Обществознание» и элективных курсов.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.4. Политология; 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.5. Современные международные отношения. 

Данная дисциплина является базовой для следующих учебных курсов:  

Б1.Б.2. Философия;  

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б3.Б.9. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

11); 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением 

использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 
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совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-17). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 категориальный аппарат права как науки; 

 содержание основных теорий государства и права; 

 содержание основных отраслей права; 

 признаки правового государства; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

уметь: 

 интерпретировать законы и иные нормативно-правовые акты; 

 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в правовой литературе; 

 решать конкретные правовые ситуации.  

владеть: 

 способами анализа современных правовых проблем; 

 умениями и навыками реализации нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды вуза, региона, страны. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18 часов), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 
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Разработчики: 

Д.В. Кириллов, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 

О.Т. Ковешникова, ст. преподаватель кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 

Эксперт: 

М.В. Бобовкин, докт. юрид. наук, профессор кафедры права, ВГПУ. 
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Б1.В.4. ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование системы политических знаний и 

готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния политологии, 

раскрыть ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете политологии, включая знание системы 

политических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа политических проблем; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

политических вопросов в информационном поле современного общества; 

 проявить готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 быть готовым к использованию системы политических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Дисциплина опирается на знания студентами школьного курса «Обществознание», 

а также предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных студентами в 

процессе изучения следующих курсов:  

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.2. Психология. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.В.1. Социология;  

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б2.ДВ1.1. Концепции современного естествознания; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
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− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− специфику политического знания, место политологии в системе наук; 

− понятийно-категориальный аппарат политологии; 

− основные исторические формы политологии; 

− о взаимоотношениях политологии и науки; 

− роль и значение политических знаний и действий в формировании 

политической культуры современного общества. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по политическим и 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать политические тексты; 

− видеть связь политического текста с жизненными проблемами человека; 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

− навыками применения законов, принципов, категорий политологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования политологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18, практических –18), СРС – 18 часов.  

Предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, метод и функции политологии. История политических учений (западная 

традиция). Политическая мысль в России: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. Современные политологические школы. Политика и власть. 

Политическая система общества. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности становления. Гражданское общество в России. Политические партии, 

партийные системы. Электоральные системы. Политическая деятельность и политический 

анализ современного общества. Мировая политика и международные отношения. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии 

ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ;  
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Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 
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Б1.В.5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование систематизированных знаний о 

современных международных отношениях. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 сформировать представления о теоретических основах международных отношений 

и внешней политики государства; 

 получить общую характеристику современных международных отношений и 

особенностей современного международного порядка; 

 выявить основные закономерности и тенденции развития современных 

международных отношений; 

 определить содержание и особенности протекания основных процессов 

современных международных отношений, место в них ведущих держав; 

 приобрести умения и компетенции анализа международных процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история;  

Б1.В.4. Политология; 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.В.1. Социология;  

Б1.В.3. Правоведение. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.ДВ2.1.Технологии интеграции студентов в международную систему 

образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением 

использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

 основные процессы развития современных международных отношений; 

 предпосылки формирования и характеристику современных международных 

отношений, их соотношение с Вестфальской моделью; 

уметь: 

 анализировать международные процессы и явления, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 выявлять общие черты и различия сравниваемых международных процессов и 

событий; 

 систематизировать процессы эволюции международных отношений; 

владеть: 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний о 

современных международных отношениях; 

 понятиями и терминами науки о международных отношениях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа, в том числе аудиторных часов – 54 (лекций 

– 36, практических – 18), СРС – 9 часов. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Становление и развитие международных отношений, Вестфальская модель и еѐ 

варианты. Международные отношения как объект изучения, основные направления 

изучения. Международные отношения как система. Формирование и осуществление 

внешней политики государства. Международный конфликт и международное 

сотрудничество. Ялтинско-Потсдамская система, еѐ характеристика и этапы развития. 

Процесс распада Ялтинско-Потсдамской системы и формирования нового 

международного порядка, проблема его соотношения с Вестфальской моделью. 

Особенности международных отношений в 1990-х годов. Глобализация и международные 

отношения. США, Россия и другие державы в современных международных отношениях. 

Характеристика международных отношений, процессов и явлений в начале XXI века, 

перспективы их развития.  

Разработчик: 

И.К. Ким, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Г. Блосфельд, докт. ист. наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории, 

ВГПУ. 
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Б1.В.6. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов готовность к профессиональной 

деятельности в области рекламы и связей с общественностью с опорой на духовный опыт 

мировой литературы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести целостное представление о закономерностях мирового литературного 

процесса в социокультурном контексте; 

 определить гуманистический смысл словесно-художественного творчества 

разных эпох и стран, художественные принципы и приемы его выражения; 

 приобрести навыки анализа произведений мировой литературы в аспектах 

художественного метода, жанра, композиции, образной системы, стиля, 

идейного своеобразия; 

 проявить готовность к участию в дискуссиях и выражению мнения о значении 

и месте писателей отечественной и зарубежной литературы в духовной сфере 

современного общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического блока. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые студенты-первокурсники получили в 

процессе изучения школьных дисциплин «Литература», «История России», «Всеобщая 

история», «Новая и новейшая история России и зарубежных стран», «Обществознание», 

«Мировая художественная культура» и элективных курсов.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами:  

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи.  

Изучение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

Б1.Б.4. Культурология  

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

− готов к использованию основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

− владеет основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 



 43 

знать: 

− содержание и художественные особенности произведений отечественной и 

зарубежной литературы; 

− взаимосвязь основных этапов мирового литературного процесса с общественно-

историческими условиями. 

уметь: 

− анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

− пользоваться научной и справочной литературой; 

− соотносить проблематику литературных произведений с актуальными 

общественно-политическими и духовными проблемами исторической 

действительности. 

владеть: 

− навыками постановки и решения проблем духовного и просветительского 

характера; 

− основными методами и приемами анализа идейных и художественных 

особенностей литературного произведения.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

Количество зачетных единиц – 6. 

Общая трудоѐмкость – 216 часов; из них аудиторных – 90 (лекционных – 54, 

практических – 36), СРС – 72 часа.  

Предусмотрен зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение. Общая характеристика литературного процесса. Античная литература: 

эпос лирика, драма. Античные сюжеты и образы в русской литературе. Средневековая 

литература Творчество Данте. Дантовская традиция в русской литературе. Эпоха 

Возрождения в западноевропейской литературе. Петрарка. Шекспир. Сервантес. 

Классицизм как литературное направление в западноевропейском и русском словесно-

художественном искусстве. Просвещение как особая культурная эпоха в странах Западной 

Европы и в России. Творчество Дефо, Свифта, Вольтера, Дидро, Гете, Радищева, 

Фонвизина, Карамзина. Романтизм как ведущее направление в мировой литературе 

первой трети XIX века. Образ романтического героя в творчестве западноевропейских и 

русских писателей. Реализм в мировой литературе XIX века. Декаданс и мировая 

литература на рубеже XIX-XX веков. Судьба реализма в ХХ веке (критический и 

социалистический реализм). Модернизм как ведущее направление в литературе первой 

половины ХХ века. Многообразие художественных исканий писателей-модернистов. 

Жанр антиутопии в литературе ХХ века (Е. Замятин, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери, 

Э. Бѐрджесс, Т. Толстая). Тема войны в мировой литературе ХХ века. Традиции культуры 

Востока и Запада в мировой литературе. Русская классика в контексте современного 

зарубежного постмодернизма. 

Разработчик: 

Ю.Н. Сысоева, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.Е. Рябцева, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы, ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.1. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы религиоведческих 

знаний и готовности их применять в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− воссоздать картину становления религии и получить представление о ее 

современном состоянии как социокультурном феномене; 

− построить ориентировку в предмете религиоведения, включая систему 

религиоведческих знаний;  

− изучить историю возникновения древних и современных религий, вероучения и 

культы; 

− знать исторические формы свободомыслия; 

− проявить готовность к проявлению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок, критическому мышлению, к толерантному социальному 

сотрудничеству; 

− быть готовым к использованию знаний религиоведческого характера в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, 

является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.В.2. Психология; 

Б1.В.4. Политология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, с 

курсом: 

Б1.В.1. Социология; 

Б2.ДВ1.1. Концепции современного естествознания. 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем в следующих курсах:  

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате изучения студент должен: 
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знать:  

− сущность научных и богословских взглядов на природу религии как 

социального феномена, ее основного признака и структуры, а также 

социальных, гносеологических, психологических и исторических корней; 

− специфику религиозного и научного мировоззрения, особенности 

взаимоотношения науки и религии на разных этапах развития общества; 

− научные и богословские концепции возникновения религии, специфику 

первобытных, родоплеменных, национальных и мировых религий, их 

преемственность и трансформацию в современных условиях; 

− историю становления и развития форм свободомыслия и атеизма; 

− историю решения проблемы свободы совести в Новое и Новейшее время; 

− реальное положение религии и атеизма в современном мире, в России и в 

Волгоградской области; 

− вклад религии в формирование культуры в прошлой и современной истории 

общества. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать религиоведческие тексты; 

− анализировать информацию, содержащуюся в официальных церковных и 

государственных документах, и соотносить их с реально существующим 

положением дел; 

− различать научное решение социально значимых проблем от религиозных и 

ненаучных взглядов на общественные процессы; ориентироваться в 

религиозном мире, четко осмысливать и оценивать сущность предлагаемых 

путей решения проблем; 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками толерантного отношения к иным точкам зрения, умением 

демонстрировать готовность к конструктивному диалогу; 

− умением проявлять готовность к активному взаимодействию не только с 

единомышленниками, но и с оппонентами при обсуждении актуальных 

проблем и выработке взаимоприемлемых решений; 

− навыками поиска новой информации, методикой нахождения общего мнения в 

процессе критического осмысления проблем; 

− способностью критически соотносить собственные мировоззренческие 

установки и гражданскую позицию с ценностными ориентациями, 

сложившимися в современном обществе; 

− технологиями использования религиоведческого знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54  (лекций – 

36, практических – 18.), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет курса «Религиоведение». Религия и наука. Социология и психология 

религии. Возникновение и исторические типы религии. Национальные религии древнего 
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мира. Современные национальные религии. Мировые религии. Современные 

нетрадиционные религии. История свободомыслия. Религия и атеизм в современном мире. 

Проблемы свободы совести в истории России. 

Разработчик: 

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б1.ДВ1.2. ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью учебного курса является знакомство бакалавров с конфликтологией как 

наукой, еѐ базовыми теоретическими моделями и практическими следствиями, овладение 

теоретическими и практическими основами управления конфликтами в профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии, а также междисциплинарной парадигмой конфликтологических 

знаний; 

 изучение классических и современных концепций конфликтологии, 

раскрывающих природу и специфику конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности и их влияние на личность и организацию; 

 овладение умением применять теоретические знания в области конфликтологии 

на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин, является дисциплиной по выбору. 

Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих учебных дисциплин:  

Б.1.В.2. Психология;  

Б.1.В.4. Политология;  

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности; 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б.1.В.1. Социология; 

Б.3.Б.2. Основы теории коммуникации. 

Б.3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

Дисциплина представляет основу для изучения других дисциплин, в частности:  

Б.3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б.3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б.3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б.3.Б.12. Коммуникационный менеджмент;  

Б.3.В.10. Профессионально-этические основы взаимодействия со СМИ в рекламе и 

связях с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 методологические принципы конфликтологии;  

 методы и методики исследования и диагностики конфликтов;  

 теоретические основы конфликтологии: причины возникновения конфликтов; 

структуру и функции конфликтов;  

 динамику конфликтов; основные виды и типы конфликтов;  

 специфика коммуникаций в конфликте;  

 принципы и технологии управления конфликтами. 

уметь:  

 анализировать современные конфликты, понимать их природу;  

 применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;  

 критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом 

и разрешением конфликтов;  

 оценивать целесообразность и эффективность использования различных 

технологий управления конфликтами;  

 применять конфликтологические знания в практической работе; 

владеть:  

 методами диагностики конфликтов,  

 технологиями управления конфликтами в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18.), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

В структуре учебного курса выделяются следующие основные разделы: 1) введение 

в конфликтологию; 2) характеристика конфликта как социально-психологического 

феномена; 3) психология личности в конфликте; 4) специфика коммуникаций в 

конфликте; 5) управление конфликтами.  

Содержание курса предусматривает знакомство с краткой историей 

конфликтологии, основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии. Рассматриваются междисциплинарные, классические и современные 

концепции конфликтологии, раскрывающие природу и специфику конфликтов в 

различных сферах жизнедеятельности и их влияние на личность и организации, 

специфику коммуникаций в конфликтном взаимодействии. Изучаются принципы и 

технологии управления конфликтами и формируются умения и навыки.  

Изложение учебного материала подчинено логике, предполагающей знакомство с 

широким кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное поле, а также 

дискуссионных вопросов. Последовательность изложения и содержание курса диктуется 

государственными требованиями к уровню подготовки выпускников – бакалавров по 

направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью», а также 

необходимостью методического обеспечения практической деятельности. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  
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Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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Б1.ДВ2.1. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса является освоение студентами особенностей российского 

историко-образовательного процесса, закономерностей его развития в единстве теории и 

практики воспитания, образования и обучения у российского народа в конкретных 

исторических формах от древнейших времен до наших дней. 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 сформировать целостное представление о развитии теории и практики 

образования и воспитания в России в различные исторические эпохи; 

 раскрыть положительные тенденции, непреходящие ценности историко-

педагогического процесса, востребованные современностью; 

 повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить 

толерантность с учетом плюрализма педагогических концепций, систем и 

моделей в их критическом осмыслении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.ДВ1.1. Религиоведение; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Общие для всех видов профессиональной деятельности компетенции (ОПК): 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10). 

В ходе изучения курса студенты должны 

знать: 

 значение историко-педагогической проблематики в современной науке; 

 особенности функционирования отечественной модели развития образования; 

 проблемы развития и совершенствование общеобразовательной школы в 

России. 
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уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии всех компонентов 

сферы образования на разных этапах российского общества; 

 логически исследовать историко-педагогические публикации; 

 самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и педагогической литературы, относящейся к курсу; 

 ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей образования и 

воспитания с целью выявления их демократической и гуманистической 

направленности; 

 отстаивать личностный подход к усвоению курса, формирующий 

педагогическую Я-концепцию. 

владеть: 

 основами научного представления об основных этапах развития педагогической 

науки и практики в истории России; 

 знанием основных отечественных исторических фактов, дат, моделей, форм, 

имен деятелей и организаторов педагогического дела; 

 умением выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исторического 

опыта реагирования на проблемы образования и развития личности и общества; 

 приемами и навыками работы с архивными материалами, историческими 

первоисточниками 

4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История педагогики и образования рассматривается как важнейшая современная 

область научного знания. Основные подходы к изучению процессов становления и 

развития образования. Образование как сфера культуры. 

Становление образования и педагогической мысли в России (до середины XVII в.). 

Воспитание у древних славян. Влияние христианства на воспитание и образование 

Древней Руси. Развитие братских школ на Украине и в Белоруссии в XVI-XVII вв. 

Школа и педагогика в России в XVIII в. – первой половине XIX вв. Петровские 

реформы в сфере образования. Екатерина II и проекты школьного переустройства. 

Просветительская деятельность М.В. Ломоносова. Создание государственной системы 

образования в России первой четверти XIX в. 

Народное образование в России во второй половине XIX – начале XX вв. Реформы 

образования в России во второй половине XIX в. Общественно-педагогическое движение 

60-х г. Педагогическое наследие К.Д. Ушинского. Педагогические идеи Н.И. Пирогова и 

Л.Н. Толстого. Новые взгляды на воспитание и образование в России конца ХIХ – начале 

ХХ в. Учебные заведения нового типа в России на рубеже ХIX – ХХ в. Земские школы. 

Советская педагогика. Социально ориентированная педагогика Советского 

государства в 20-30-х годах. Проблема развития детской индивидуальности в 

педагогической системе С.Т. Шацкого. Возможности школы в области органического 

развития детей (П.П. Блонский). Проблемы организации детского коллектива в теории и 

практике А.С. Макаренко. 

Современная мировая образовательная система. Основные направления развития 

педагогической мысли за рубежом. Российская школа и педагогика в новой социально-

экономической ситуации. Интеграция российского и западного опыта. Основные задачи 

образования на рубеже веков. 
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Б3.ДВ2.2. ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение истории благотворительности в России и 

за рубежом как необходимого элемента в становлении специалиста в области рекламы и 

связей с общественностью. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 осознать значения теоретических и практических знаний о благотворительности 

для будущей профессиональной деятельности; 

 освоить историю отечественной благотворительности, ее главные события и 

крупнейших персоналий; 

 принять участие в сохранении исторической преемственности традиций 

благотворительности и изучить условия ее активизации в современных 

условиях в интересах более эффективной социальной защиты населения; 

 определить и адекватно оценить свои профессиональные возможности в деле 

дальнейшего развития благотворительности в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

учебного плана. Дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.В.6. История мировой литературы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России;  

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение. 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем в следующих курсах:  

Б3.ДВ3.2. Социальная проблема в СМИ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10). 

В ходе изучения курса студенты должны 
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знать: 

 значение историко-социальной проблематики в аспекте благотворительности в 

современной науке; 

 особенности становления и развития истории благотворительности; 

 проблемы развития и совершенствование современных моделей развития 

благотворительности в России и мире. 

уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии этапов 

благотворительности в различные эпохи; 

 логически исследовать публикации, посвященные истории 

благотворительности; 

 самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники 

философской и социальной литературы, относящейся к проблематике курса; 

 ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей развития 

благотворительности с целью выявления их демократической и 

гуманистической направленности; 

 отстаивать личностный подход к усвоению курса. 

владеть: 

 основами научного представления об основных этапах развития 

благотворительности в мировой истории; 

 знанием основных исторических фактов, дат, моделей, форм, имен деятелей и 

организаторов благотворительности; 

 умением выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исторического 

опыта реагирования на проблемы помощи людям и обществу. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость составляет 108 часов, из которых аудиторных – 54часа 

(лекций – 36, практических – 18), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Благотворительность и милосердие. Этические проблемы благотворительной 

деятельности. Критика благотворительности в истории человечества. О христианских 

традициях благотворительности в России. Этапы развития благотворительности в России 

и в мире. Особенности частной благотворительности.  

Развитие благотворительности в Московской Руси. Совместная княжеско-

церковная благотворительность. Благотворительность в эпоху Петра I и Екатерины II. 

Государственный этап развития благотворительности. Прагматизм петровской политики. 

Сословная социальная политика Екатерины II. Создание Приказов общественного 

призрения. Церковно-приходская благотворительность в России. Роль церковных 

институтов в преодолении татаро-монгольского нашествия. Востребованность 

религиозного знания на Руси. Вклад Русской православной церкви в обучение 

подрастающего поколения. 

Благотворительность в первой половине XIX в. Период общественного, частного 

призрения. Значение великих реформ 60-70-х гг. XIX в. Роль земств в развитии 

благотворительной деятельности во второй половине XIX – начале XX вв. Меценатская 

деятельность в пореформенной России. Учреждение благотворительных обществ и 

благотворительных заведений. 

Система социальной помощи в СССР. Деятельность государства в 1917-1922 гг. по 

созданию необходимых условий для развития детей и подростков. Становление системы 
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социальной помощи в СССР в предвоенные годы. Мероприятия государства по оказанию 

помощи и поддержки нуждающимся в период Великой Отечественной войны. Укрепление 

системы социальной работы в СССР в 1945-1960 гг. Основные тенденции развития в 60-

80-х годах. 

Благотворительная помощь в античный период (Древняя Греция, Древний Рим) 

Особенности развития общественной благотворительности в европейское средневековье. 

Основные тенденции в развитии благотворительности в Западной Европе и США с конца 

XVIII до начала XX века. 

Характеристика благотворительной сферы на современном этапе. Нормативно-

правовая база благотворительности. Роль и функции государства в развитии 

благотворительности. Взаимодействие благотворительных организаций с бизнесом. 

Ресурсы и источники финансирования благотворительности. Значение международного 

опыта в развитии отечественной благотворительности. 

Разработчик: 

А.В. Калачев, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б1.ДВ3.1. ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного понимания 

истории предпринимательства, его закономерностей и особенностей развития в России, 

раскрытие социальной составляющей предпринимательской деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 различать периоды в истории предпринимательства в контексте изменений в 

политико-экономической, социальной и духовной сферах жизни российского 

общества; 

 выделять условия, этапы, направления и содержание предпринимательской 

деятельности (преемственные связи и новации, традиции, экономическую и 

социальную стороны сложного процесса становления и развития 

предпринимательства); 

 охарактеризовать отношение государства и общества к предпринимателям и 

«деловым людям» в различные исторические периоды; 

 сформировать систему терминов и общетеоретических понятий по основным 

разделам дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического блока. Дисциплина по 

выбору студента. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые студенты первокурсники получили в 

процессе изучения школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая 

и новейшая история России и зарубежных стран», «Обществознание», «Мировая 

художественная культура» и элективных курсов.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история;  

Б1.Б.6. Экономика; 

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.4. Политология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом:  

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Б1.ДВ3.2. Музееведение. 

Дисциплина подготавливает базу для овладения студентами знаниями в ходе 

изучения курсов по выбору на протяжении последующих лет обучения, таких как: 

Б3. ДВ7.1. История рекламы; 

Б3. ДВ7.2. История связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);  

 способен к владению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 этапы и факторы многовековой истории деловых отношений как составной 

части социально-экономической истории российского государства; 

 основные тенденции и проблемы развития российского предпринимательства 

на разных этапах, раскрыть их сущность; 

 основную биографистику российского купечества и предпринимателей. 

уметь: 

 определять историческую роль частного, общественного, государственного 

предпринимательства в России и мире; 

 показать взаимосвязь прошлого и настоящего в судьбах предпринимателей;  

 охарактеризовать социально-культурный аспект предпринимательства в 

складывании традиций меценатства, благотворительности; 

 самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные 

презентации. 

владеть: 

 основными понятиями и терминами по курсу дисциплины; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

изучаемой дисциплине;  

 приѐмами организации междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18, практических – 18), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет в 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Понятие предпринимательства, его виды. Исторические условия и особенности 

развития предпринимательства. Хронология российского предпринимательства в 

контексте всемирной истории. Источники по курсу. Профессиональный опыт и традиции 

российского предпринимательства. 

Влияние международных отношений на развитие предпринимательства. 

Предпринимательство в средневековой Руси (IX – XVвв.) Торгово-промысловая 

деятельность древнерусского населения. Купечество в IХ-ХIII вв. Гости и торговый обмен 

с Западом и Востоком. Роль купечества в хозяйственной и политической жизни 
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Московской Руси. Торгово-ремесленные корпорации. Городская торговля. Кредитные и 

торговые отношения в законодательстве XV в.  

Предпринимательство в XVI – XVII вв. Финансовая и экономическая политика 

Московского государства в XVI – XVII вв. Корпорации купечества в XVI-XVII вв. 

Иностранные купцы – предприниматели и первые мануфактуристы на Руси. Казенно-

вотчинное предпринимательство. Начало формирования новой экономической среды. 

Первые кредитные учреждения. Международная торговля. 

Петровские реформы и развитие предпринимательства в XVIII в. Петровские 

реформы и развитие казенной и частной промышленности в России. Государственное 

регулирование экономики. Законодательные основы развития промышленности и 

торговли в XVIII в. Виды мануфактурного производства. Социальные слои 

предпринимателей. Типы мануфактур. Развитие частного и государственного 

предпринимательства при Екатерине II. Новая монетная система. Первые банки в России. 

Частная благотворительность. 

Роль предпринимательства в экономической жизни России в первой половине XIX 

в. Особенности развития промышленности и торговли в первой половине XIX в. 

Правительственная политика и законодательные основы развития предпринимательства. 

Социальные слои предпринимателей. Начало промышленного переворота. Начало 

строительства и акционирование железных дорог. Социальный облик купечества. 

Всероссийские мануфактурные выставки и их роль в развитии предпринимательства. 

Первые коммерческие и купеческие банки.  

Российское предпринимательство в пореформенный период (1860-90-е гг.) «Эпоха 

великих реформ» и развитие торговли и промышленности. Завершение промышленного 

переворота. Предпринимательство в новых отраслях промышленности. Промышленное и 

торговое законодательство. Дворянское, купеческое и крестьянское предпринимательство 

и процесс образования буржуазии. Иностранный капитал и предприниматели-иностранцы.  

Перестройка системы государственных финансов в середине XIX в. Создание 

кредитной системы. Роль биржевой торговли для развития предпринимательства. 

Европейское кооперативное движение. Распространение кооперативных идей. Зарождение 

и развитие кооперативного движения в России. Первый кооперативный опыт России. 

Деловой мир России в конце XIX - начале XX вв. Развитие экономики России в 

начале XX в. Становление идеологии национального предпринимательства. Виды и типы 

монополистических объединений. Монополии и конкуренция. Иностранные монополии 

на российском рынке. Столыпинская реформа и развитие предпринимательства в деревне. 

Земства и предпринимательство. Кооперативное движение. Потребительские общества. 

«Деловая элита» России накануне и в годы Первой мировой войны. Социальная 

помощь и предпринимательство. Формы меценатства в начале XX в. Портреты 

выдающихся благотворителей и меценатов. Судьбы предпринимателей после 1917 г. 

Разработчик: 

Т.Н. Орешкина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Ю. Болотова, докт. ист. наук, профессор кафедры истории России, ВГПУ. 
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Б1.ДВ3.2. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплекс знаний по 

музееведению как научной дисциплине и навыки самостоятельной работы с музейными 

историческими источниками. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− создать общую картину развития музейной деятельности в современном 

обществе; 

− изучить теоретические основы деятельности музеев; 

− определить место и роль музеев в системе культуры в области сохранения, 

изучения и популяризации культурного наследия;  

− научиться анализировать исторические источники и обосновывать выводы;  

− изучить методы получения информации, заложенной в музейных фондах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического блока. Дисциплина по 

выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.2. Психология; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ2.1. История образования в России; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

В результате изучения студент должен 

знать: 

− об истории и функциях музеев;  

− классификационные подходы к музеям;  

− ведущие музеи мира;  

− основы культурно-образовательной деятельности музеев;  

− основы музейного менеджмента и маркетинга. 
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уметь: 

− классифицировать музеи, описывать музейные коллекции;  

− анализировать и описывать музейные экспонаты; работать с музейными 

каталогами; 

− организовывать пространство музейной экспозиции. 

владеть: 

− навыками самостоятельного мышления в теории, экспертизе и практике 

музейной деятельности; 

− умениями прикладного характера подготавливать музейные проекты;  

− анализировать социокультурную ситуацию в разных регионах и странах, 

налаживать и развивать творческие контакты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса в часах – 72, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Значение курса в формировании ценностного 

отношения выпускника вуза к сохранению культурного наследия. Структура 

музееведения. Музееведение в системе наук. 

Классификация музеев. Знаменитые музеи мира. Музей как научно-

исследовательское учреждение Основные социальные функции музея. Организация 

научно-исследовательской работы в музее. 

Научная организация фондов музея. Государственная музейная сеть и ее 

современное состояние. Состав фондов по значению и юридическому положению 

предметов. Структура фондов музея. 

Комплектование фондов музея. Значение и научная задача комплектования 

фондов. Основные научные методики по комплектованию фондов. Учет музейных 

фондов и их научная документация. Хранение музейных фондов, режим хранения. 

Музейная экспозиция. Методы построения музейной экспозиции. Научно-

художественное проектирование экспозиции. Особенности экспозиций разных групп 

музеев исторического профиля. 

Методика экскурсионной работы. Основные формы культурно-образовательной 

деятельности.  

Разработчик: 

Н.В. Широ, ст. преподаватель кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

О.Н. Савицкая, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 
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Б2.Б.1. МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование компетентности в области теории и 

технологий математики и статистики. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания о методах математики и статистики, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 обрести целостное представление о механизмах реализации статистических 

методов для решения прикладных задач; 

 приобрести опыт статистической обработки информации; 

 проявить готовность к самореализации и самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьных курсов «Алгебра» и «Алгебра и 

начала анализа» 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.В.3. Медиапланирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 сущность аксиоматического метода; 

 границы применимости аксиоматического метода при решении задач и 

доказательстве теорем; 

 сущностные характеристики, определения, виды понятий; 

 виды задач и теорем; 

 основные определения по теории множеств, теории функций, 

дифференциальному и интегральному исчислению; 

 сущностные характеристики случайных исходов; исходов; невозможных 

событий; 

 классическое, статистическое, аксиоматическое и геометрическое определения 

вероятности; 

 сущность математической и социальной статистики; 
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 методы исследования в математической и социальной статистике; 

 виды статистических исследований. 

уметь: 

 различать свойства и признаки объекта, формулировать их в виде утверждения; 

 реализовывать статистические методы для решения прикладных задач; 

 проанализировать полученные результаты; 

 вычислять состав населения; 

 различать состав производственной и непроизводственной сферы; 

 вычислять динамику структуры рынка труда; 

 проанализировать различия в структуре спроса на специалистов и руководителей 

по данным компаний по подбору персонала и трудоустройству; 

 выявить структуру бюджета времени населения; 

 вычислить уровень жизни населения; 

 осуществлять статистическое оценивание и прогноз. 

владеть: 

 методами познания и методами доказательства утверждений; 

 методами статистической обработки данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18), СРС – 9 часов. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Аксиоматический метод. Основные математические структуры. Вероятность и 

статистика Основные понятия статистики. Предмет и задачи социальной статистики. 

Статистика численности, состава и движения населения. Статистика личности и семьи. 

Статистика производственных сил, уровня и качества жизни населения, социальных 

условий и характера труда, доходов населения. Статистика потребления материальных 

благ и услуг, национального дохода, социального обеспечения населения, 

природоохранной деятельности, общественного мнения. 

Разработчики: 

Т.К. Смыковская, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ; 

Н.В. Демина, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  
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Б2.Б.2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование компетентности в области 

компьютерных технологий и информатики. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать знания по теории информатики, моделированию, 

алгоритмизации и программированию; 

 совершенствовать умения оперировать с информацией разных видов (текстовой, 

числовой, графической, мультимедиа) средствами прикладного программного 

обеспечения; 

 приобрести опыт использования компьютерных технологий для решения 

учебных и профессиональных задач; 

 проявить готовность к информационной деятельности и коммуникации на основе 

сервисов сети Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения школьного курса «Информатика и ИКТ». 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б2.В.1. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для ряда тем в следующих курсах: 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК–10); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК–11); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК–12); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК–

13). 

В результате изучения студент должен 
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знать:  

 сущностные характеристики, особенности и тенденции развития современных 

информационных технологий;  

 место и роль современных информационных технологий в деятельности 

личности и общества; 

 способы представления моделей; 

 основной принцип формализации; 

 основные алгоритмические конструкции. 

уметь: 

 обрабатывать текстовую, числовую, графическую, аудио и видеоинформацию; 

 использовать сервисы и ресурсы сети Интернет для осуществления 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской 

деятельности; 

 строить модели, реализуя основные этапы их построения; 

 использовать стандартное программное обеспечение для решения задач; 

 разрабатывать алгоритмы (линейные, разветвляющиеся, циклические) и 

описывать их на языке программирования. 

владеть: 

 навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя; 

 логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией в локальной и глобальной компьютерной сети; 

 инструментальной основой обработки разных видов информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 6. 

Общая трудоѐмкость курса – 216 часов; из них аудиторных часов – 108 (лекций – 

36, лабораторных – 72), СРС – 108 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 и 2 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Информация и информационные процессы. Файлы и файловые системы. 

Технология обработки графической информации. Технология обработки текстовой 

информации. Технология обработки числовых данных. Технология хранения, поиска и 

сортировки данных. Коммуникационные технологии. Моделирование и формализация. 

Алгоритмизация и программирование. 

Разработчик: 

М.Е. Маньшин, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.М. Петрова, докт. пед. наук, профессор кафедры информатики и методики 

преподавания информатики, ВГПУ.  
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Б2.В.1. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование необходимого объема 

теоретических знаний в области телекоммуникационных и компьютерных технологий, а 

также закрепление практических навыков использования телекоммуникационных и 

компьютерных технологий в сфере связей с общественностью. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 получить общее представление о современных телекоммуникационных и 

компьютерных технологиях; 

 рассмотреть тенденции развития телекоммуникационных и компьютерных 

технологий и способы их использования; 

 приобрести базовые навыки работы с компьютерными инструментами бакалавра 

по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части математического и естественно-научного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б2.Б.2. Компьютерные технологии и информатика; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.2. Основа теории коммуникации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 профессиональные термины в области телекоммуникационных и компьютерных 

технологий, используемые в сфере связей с общественностью; 

  современные аппаратные и программные средства; 

 автоматизированные методы и технологии сбора, обработки, хранения и 

передачи информации; 

 принципы организации индивидуальной и групповой работы PR-специалиста. 

уметь:  

 творчески применять современные телекоммуникационные и компьютерные 

технологии при самостоятельном решении профессиональных задач. 
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владеть:  

 основными офисными приложениями, программами работы с графикой; 

 настольными издательскими системами; 

 специализированными системами решения слабоформализованных задач в своей 

предметной области; 

 распространенными программными продуктами в области телекоммуникаций; 

 средствами подготовки и публикации информации в корпоративных и 

глобальных сетях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

лабораторных– 36), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Компьютерное обеспечение и сопровождение деятельности в области связей с 

общественностью. Решение типовых задач исследований в области связей с 

общественностью. Подготовка корпоративной документации. 

Подготовка печатной продукции фирмы. Создание и сопровождение Internet-

представительства фирмы. Решение типовых задач реализации программ в области связей 

с общественностью. Управление кризисными ситуациями и оценка эффективности 

программ в области связей с общественностью. 

Разработчик: 

В.В. Ребро, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике и 

информатике, ВГПУ.  

Эксперт:  

Е.В. Данильчук, докт. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

физике и информатики, ВГПУ. 
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Б2.ДВ1.1. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование знаний у будущих бакалавров о 

концепциях современного естествознания и готовности использовать эти знания в 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− раскрыть систему современных основных направлений естественнонаучных 

исследований и их взаимосвязь; 

− научиться ориентироваться в этапах развития науки и ее современных основных 

достижениях; 

− приобрести умение самостоятельного анализа взаимосвязи процессов, 

происходящих в объективной реальности; 

− отрефлексировать полноту и целостность сложившейся научной картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина математического и естественнонаучного цикла, является дисциплиной 

по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курса: 

Б.1.В.2. Психология; 

Б.1.В.4. Политология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.ДВ1.1.Религиоведение. 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем в следующих курсах:  

Б.1.Б.2. Философия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

− основные закономерности взаимодействия человека, общества и природы; 

− основные категории современного естествознания; 

− специфику естественнонаучной картины мира; 

− понятийно-категориальный аппарат концепций современного естествознания; 

− место дисциплины «Концепции современного естествознания» системе наук; 

− о взаимоотношениях науки и религии. 
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уметь: 

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

естественнонаучные проблемы; 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

естественнонаучным мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать естественнонаучные тексты; 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

− навыками применения законов, принципов, категорий современного 

естествознания для логико-методологического анализа всех видов знаний и 

социальных явлений; 

− технологиями использования естественнонаучного знания в сфере 

профессиональной деятельности бакалавра. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен четырьмя разделами. 

В первом разделе «Становление основных современных концепций физики» 

студенты изучают следующие вопросы. Атомизм. Теории пространства и времени. 

Материя и энергия. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Элементарные частицы и 

взаимодействия. Теории объединений. Термодинамика. Синергетика. Теория эволюции. 

При изучении второго раздела «Становление основных современных концепций 

астрономии» студенты осваивают следующий ряд тем. Теории происхождения и развития 

Вселенной. Основные положения астрофизики. Основные теории происхождения 

Солнечной системы. Основные направления химии. 

Изучение третьего раздела «Становление основных современных концепций 

биологии» предполагает освоение студентами следующих вопросов. Основные теории 

происхождения жизни. Основные проблемы генетики. Экология и учение о биосфере. 

В четвертом разделе «Учение о человеке в современном естествознании» студенты 

осваивают следующие темы. Теории происхождения человека. Основные теории 

исторического развития человечества. Основные теории психологии. Человек и проблемы 

экологии. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

И.Н. Федулов, канд. филос. наук, доцент кафедрый философии и политологии, 

ВГПУ;  

Г.П. Прыгунов, старший преподаватель кафедры философии и политологии 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 
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Б2.ДВ1.2. АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение основных причин, путей, закономерностей 

и этапов становления человека как биосоциального существа.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

− ознакомление с закономерностями биологической изменчивости человека в 

пространстве и времени, выявление причин данного явления;  

− систематизация и упорядочение знаний о традиционных методах исследования 

современного и древнего человека; 

− изучение особенностей и обусловленностей формирования психических 

возможностей человека;  

− ознакомление с основными принципами возрастной антропологии и с 

практическими аспектами изучения конституциональных особенностей 

человека; 

− повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к циклу естественно-математических дисциплин и входит в 

состав его вариативной части. Курс предусматривает использование современных знаний 

по биологической и социальной эволюции, конституциональной антропологии, включает 

вопросы антропологического основания социальных работ, базируется на ранее 

изученных дисциплинах биологического цикла, изучаемых в рамках школьной 

программы. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курса: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.В.2. Психология. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации. 

Данная дисциплина является базовой для изучения ряда тем в следующих курсах:  

Б2.Б.2. Философия; 

Б2.Б.4. Культурология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

− уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК–2); 

− стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК–6);  

− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9); 

− использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− основные понятия изучаемой дисциплины,  

− причины и характеристики этапов эволюции человека,  

− особенности становления вида, его культуры. 

уметь:  

− формулировать и анализировать основные положения антропологии. 

владеть:  

− системным подходом к анализу психофизических возможностей человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение. История науки антропологии. Понятие антропологии. Место 

дисциплины в системе наук и практики. Предмет «Антропология». Роль курса в 

воспитательном значении человека как личности. Значение курса в специальной 

подготовке. История развития науки «антропологии», ее место и связь с другими науками. 

Антропогенез. Место человека в системе животного мира. Природно-социальная природа 

и эволюция человека. Общая природная и морфофизиологическая характеристика 

приматов. Человек как примат. Особенности вида Homo sapiens. Предпосылки 

гоминизации. Биологические и социальные предпосылки гоминизации. Основные этапы 

эволюции приматов. Эволюция гоминоидов, поздние этапы их эволюции. Выделение 

филетической линии человека по палеонтологическим данным. Теории антропогенеза. 

Трудовая теория антропогенеза. Симиальная теория антропогенеза. Факторы и критерии 

гоминизации. Прародина человека. Гипотезы моно- и полицентризма. Социальные 

аспекты происхождения человека. Ранние этапы социогенеза. Разрешение противоречий в 

ходе эволюции гоминид. Роль моногамной семьи в эволюции человека.  

Развитие мозга – магистральное развитие эволюции человека. Современный 

человек и эволюция. Возможные причины увеличения размеров мозга на пути 

гоминизации. Потенциальные возможности растущего мозга. Возможные пути 

интенсификации обучаемости. Возрастная антропология. Актуальные проблемы 

возрастной антропологии. Акселерация, эпохальные колебания темпов развития. Старение 

и продолжительность жизни. Особенности онтогенеза человека. Специфика и 

периодизация онтогенеза человека. Факторы и критерии роста и развития в постнатальном 

онтогенезе. Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его 

биосоциального развития. Основные потребности, интересы и ценности человека. 

Конституциональная антропология. Психофизические возможности человека и их связь с 

социальной активностью. Психофизические и психофизиологические аспекты 

конституции. Человек – личность – индивидуальность. Социальные и биологические 

факторы психических различий. Вековые категории общества и их роль в формировании 

типов характера.  

Полиморфизм и политипия человека. Популяционный полиморфизм и 

географическая изменчивость человека. Признаки с непрерывной и дискретной 

изменчивостью, возрастная изменчивость. Географическая популяционная политипия 

человека. Происхождение полиморфизма и политипии человека. Смешение, адаптация и 
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изоляция H. sapiens. Проблемы девиантности развития человека. Антропологические 

основания социальной работы. Медицинские аспекты конституции; экология человека; 

экологические аспекты конституции человека. Антропологические основания социальной 

работы. 

Разработчик: 

Р.В. Карпенко, канд. пед. наук, доцент кафедры зоологии, экологии и общей 

биологии, ВГПУ. 

Эксперты: 

Г.А. Алферова, канд. пед. наук, доцент кафедры зоологии, экологии и общей 

биологии, ВГПУ; 

Н.И. Прилипко, ст. преподаватель кафедры зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 
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Б3.Б.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 

культуры безопасности, как готовности и способности личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

− приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

− овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропологического воздействия на природную сферу и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки 

студентов к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности. Опирается на 

естественно-научные дисциплины школьного курса (физика, химия, математика, биология 

и т.д.).  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б1.В.2. Психология; 

Б4.Б.1. Физкультура. 

Данная дисциплина является основой для следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б1.В.3. Правоведение; 

Б1.В.4. Политология; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

11);  

− владение новыми методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

В результате освоения дисциплины, студенты должны 

знать: 

− основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  
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− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду;  

− методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

− идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации;  

− выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

владеть:  

− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды;  

− требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса в часах – 72; из них аудиторных часов - 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные 

условия деятельности. Правовые, нормативные, организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере. Методы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в т.ч., и в условиях ведения военных действий. Ликвидация 

последствий аварии, катастроф стихийных бедствий и террористических актов. 

Методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Разработчик: 

Ю.Н. Кондауров, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой машиноведения, БЖ и 

МпБЖД, ВГПУ. 

Эксперт: 

Ю.А. Жадаев, канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМТОиВ, ВГПУ.  
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Б3.Б.2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, которая станет неотъемлемой частью их будущей профессиональной 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 усвоение ключевых понятий теории коммуникации (форма, участники, виды и 

сферы коммуникации, ее базовые механизмы и инструменты); 

 овладение средствами реализации личностной идентичности в различных 

ситуациях общения;  

 знание основных закономерностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 выработка стремления к оптимизации общения в его различных формах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 1. Коммуникология. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.3. Иностранный язык;  

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б2.В.1. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью;  

Б2.ДВ1.2. Антропология; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ3.1. Музееведение; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью;  

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании;  

Б3.ДВ7.1. История рекламы; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 3). 

Общие компетенции для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 

политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ОПК – 9);  

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ОПК – 10). 

Профессиональные компетенции: 

 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры (ОПК – 

26);  

 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ППК-27). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 различные подходы к анализу коммуникации в отечественной и зарубежной 

науке; 

 основные параметры межличностной, групповой, публичной и массовой 

коммуникации. 

уметь: 

 модифицировать собственное поведение с учетом ситуации общения; 

 определять причины коммуникативных помех и применять на практике способы 

их преодоления; 

 правильно выбирать коммуникативные стратегии и применять этикетные нормы. 

владеть:  

  базовым понятийным аппаратом теории коммуникации; 

 системой навыков общения с представителями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Способы кодирования информации. Смешение и переключение кодов. Говорение, 

слушание и письмо как виды коммуникативной деятельности. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные стратегии. Межличностная 

коммуникация. Коммуникация в малых группах. Семейная коммуникация. Публичная 

коммуникация. Организационная коммуникация. Массовая коммуникация. Коммуникация 

в виртуальном мире. Межкультурная коммуникация как особый тип общения. 

Межкультурная компетенция. Личность как продукт и носитель лингвокультуры. Понятие 
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о национальной идентичности. Помехи в межкультурной коммуникации и пути их 

преодоления. 

Разработчик: 

О.А. Леонтович, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой межкультурной 

коммуникации и перевода, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.Б.3. СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование систематизированного представления 

о массовой коммуникации как предмете научного анализа; освоение процедур и техник 

проведения социологического исследования в сфере связей с общественностью и рекламе, 

в исследовании каналов массовой коммуникации в обществе, оценки их влияния на 

различные социальные проблемы социальной сферы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

- упорядочение знаний о предметно-нормативном содержании деятельности 

специалиста по связям с общественностью и рекламы в рамках предметного 

взаимодействия с каналами массовой коммуникации в обществе; 

- усвоение знаний в области функционирования, структуры и моделей массовой 

коммуникации; 

- овладение умениями применять методы и техники сбора и анализа результатов 

исследований общественного мнения; 

- овладение навыками управления и планирования деятельности в социальном 

взаимодействии с институтом массовой коммуникации в обществе, регионе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 1. Коммуникология. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.2. Психология; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии;  

Б3.Б.2.Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации;  

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.ДВ2.1. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов: 

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.В.2. Колсантинг в социальной сфере; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5. ПП.1. Производственная практика в сфере рекламы и связей с 

общественностью  

Б5. ПП.2. Комплексная производственная практика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Профессиональные ми компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

- способен под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4). 

Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

- способен организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению 

имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

- способен подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения 

потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку 

данных для анализа (ПК-32); 

- способен собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- теории массовой коммуникации и функции средств массовой коммуникации; 

- положение и роль массовых коммуникаций в современном обществе; 

- теории функционирования и развития СМК как социальной подсистемы;  

- проблемы деятельности средств массовой информации;  

- методы исследования аудитории, рейтинги общественного мнения. 

уметь:  

- моделировать ситуации получения и использования разных видов 

социологического знания; 

- собирать и анализировать социологическую информацию по различным 

проблемам волнующим общественное мнение; 

- вырабатывать конкретные рекомендации по взаимодействию каналов массовой 

коммуникации и служб по связям с общественностью и рекламе. 

владеть: 

- навыками анализа содержания сообщений массовой коммуникации; 

- технологическими приемами проведения исследования средств массовой 

коммуникации;  

- методами проведения социологического исследования; 

- терминологическим аппаратом социологии массовой коммуникации; 

- методами исследования аудитории массовой коммуникации и эффектов массовой 

коммуникации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 
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Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных -16, практических – 32), СРС – 44 часа. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Особенности социологического подхода в изучении массовой коммуникации. 

Основные виды коммуникации. Массовое общество и потребность в массовой 

информации. Характеристики массовой аудитории как приемника информации. 

Марксистская традиция анализа массовой коммуникации. К. Маркс, А. Грамши, Г. 

Альтюссер. М. Вебер о прессе как «капиталистическом предприятии». Франкфуртская 

школа о массовой коммуникации. Ч. Миллс о роли средств массовой коммуникации. 

Видение массовой коммуникации в концепциях М. Маклюэна. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. 

Отечественные представители социологии массовой коммуникации и их вклад в 

изучение средств массовой коммуникации. 

Место и роль массовой коммуникации в жизни современного общества. 

Взаимоотношение массовой коммуникации с другими коммуникативными структурами. 

Структура массовой коммуникации. Специфика функций отдельных средств массовой 

коммуникации. 

Массовая коммуникация и тенденции мирового развития. Массовое общество, 

массовое сознание и массовые коммуникации. Основные особенности массовой 

коммуникации: публичный характер, открытость, асимметричность передающей и 

принимающей сторон, опосредованность контактов и т.д. Изменение структуры и 

функций массовой коммуникации в ходе развития общества. 

Место средств массовой информации в процессах массовой коммуникации. Роль 

политической коммуникации в обществе. Особенности изучения общественного мнения. 

Опросы общественного мнения в прессе и других средствах массовой информации как 

тест. Профессиональные требования к проведению и публикации итогов опросов. 

Разработчик: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ.  

Эксперт: 

М.П. Бузский, докт. философ. наук, профессор кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 



 80 

Б3.Б.4. ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины бакалавром – изучение теоретических и практических 

основ психологии массовой коммуникации, знакомство с современными социально-

психологическими исследованиями в области массовой коммуникации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоение основных понятий и теоретических основ психологии массовой 

коммуникации, формирование компетентности в понимании и объяснении 

социально-психологических феноменов массовой коммуникации; 

 овладение приемами и методами социально-психологического исследования 

массовой коммуникации; 

 формирование умения применять знания в области психологии массовых 

коммуникаций при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 1. Коммуникология. 

Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих учебных дисциплин:  

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.1. Социология; 

Б1.В.2. Психология;  

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций. 

Дисциплина представляет основу для изучения других дисциплин, в частности:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.В.10. Профессионально-этические основы взаимодействия со СМИ в рекламе и 

связях с общественностью; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5. ПП. Производственная практика  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

11). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 

политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные понятия и направления исследований в психологии массовых 

коммуникаций;  

 специфику коммуникативного процесса в процессе массовой коммуникации и 

социально-психологические характеристики его составляющих;  

 основные социально-психологические механизмы воздействия;  

 основы психологии творчества. 

уметь:  

 анализировать феномены массовой коммуникации, понимать их природу;  

 применять теоретические знания к анализу процессов и эффектов массовой 

коммуникации;  

 оценивать целесообразность и эффективность использования различных 

механизмов воздействия в различных средствах массовой коммуникации;  

 применять знания в области психологии массовой коммуникации в практической 

работе. 

владеть:  

 социально-психологическими методами исследования массовой коммуникации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 часа (лекций 

– 36, практических – 18), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины  

В структуре учебного курса выделяются следующие основные разделы: 1) массовая 

коммуникация в парадигме социальной психологии; 2) социально-психологическая 

характеристика процесса массовой коммуникации; 3) познавательные и эмоционально-

волевые процессы в массовой коммуникации; 4) психологическое воздействие в массовой 

коммуникации; 5) психология творчества в массовой коммуникации. 

Содержание курса предусматривает знакомство студентов с теоретическими 

подходами к изучению массовой коммуникации в зарубежной и отечественной 

психологии и методами ее исследования; спецификой коммуникативного процесса в 

процессе массовой коммуникации; структурой личности как базой восприятия 

информации; характеристикой аудитории как социально-психологического феномена; 

основными социально-психологическими механизмами воздействия (заражение, 

внушение, убеждение, подражание) в средствах массовой коммуникации и их эффектами 

в процессе массовой коммуникации; характеристикой средств массовой информации как 

создателя особой реальности; взаимосвязью массовой коммуникации, общественного 

мнения и социального поведения; психология творчества специалиста в области рекламы 

и связей с общественностью и др.  

Изложение учебного материала подчинено логике, предполагающей знакомство с 

широким кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное поле, а также 

дискуссионных вопросов. Последовательность изложения и содержание курса диктуется 

государственными требованиями к уровню подготовки выпускников – бакалавров по 

направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью», а также 

необходимостью методического обеспечения практической деятельности. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 
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Б3.Б.5. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование знаний о роли средств массовой 

информации в современном обществе, рынка СМИ, а также теории и методики 

журналистского творчества, которое является важной составляющей профессиональной 

деятельности специалистов по связям с общественностью.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 ознакомление с системой средств массовой информации, ее типологическими 

характеристиками; 

 изучение изменений в системе периодической печати и процесса формирования 

отечественных радиовещания и телевидения; 

 развитие теоретических знаний о журналистике и прикладных аспектов 

творчества;  

 приобретение целостного представления о деятельности средств массовой 

информации и журналистов, их места в отечественной, национальной и мировой 

культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 1. Коммуникология. 

Изучение дисциплины предполагает формирование знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами, устанавливаются межпредметные связи, позволяющие 

осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со следующими 

курсами:  

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.2. Психология; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью;  

Б3.Б.14. Основы маркетинга;  

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.10. Профессионально-этические основы взаимодействия со СМИ рекламе и 

связях с общественностью; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5. ПП. Производственная практика.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 
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 способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

 способен осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 

(ПК-1); 

 способен обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями различных государственных, финансовых, общественных 

структур, политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способен обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- функциональные особенности массово-информационной деятельности;  

- структуру системы средств массовой информации; 

- правовые и этические основы журналистской деятельности; регулирующие 

государственную политику в области СМИ; 

- положение журналистики в системе социальных институтов, о политической 

деятельности в журналистике и социальной позиции журналиста; 

- специфику журналистики как области творческой деятельности; 

- принципы организации работы редакции;  

- основы методики журналистского творчества. 

уметь: 

- выявлять информационную политику изданий, определять содержательно 

композиционную модель, видеть общественно-политические предпосылки 

возникновения изданий, обслуживающих определенный социальный заказ; 

- составлять и анализировать журналистские тексты; 

- ориентироваться в технических средствах коммуникации; 

- применять различные методы сбора информации. 

владеть: 

- понятийным аппаратом, используемым в журналистике, 

- методами исследования деятельности средств массовой информации, методами 

анализа и прогнозирования тенденций развития СМИ, 

- методикой журналистского творчества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 10. 

Общая трудоѐмкость курса – 360 часов; из них аудиторных часов – 162 (лекций – 

72, лабораторных – 72, практических - 18), СРС – 108 часов. 

Предусмотрены зачеты в 2, 3 семестрах и экзамен в 1, 4 семестре. Во 2 семестре 

предусмотрено написание курсовой работы.  
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5. Краткое содержание дисциплины  

Журналистика как социальный институт общества. Особенности и основные - 

этапы развития журналистики и XX веке. Корпоративность и конкуренция как основные 

особенности социального института журналистики. Структура, основные понятия. 

Функции и принципы журналистики как социального института общества. Реализация 

универсальных принципов журналистики в различных социальных моделях. Перспективы 

саморегулирования СМИ.  

Государственная политика в отношении СМИ. Законодательное обеспечение 

свободы слова и информации в постсоветский период. Понятие информационного 

общества, особенности информационной инфраструктуры в национальных границах 

различных стран; глобализация информационных процессов; понятие информационного 

общества. Влиятельность, авторитетность и эффективность СМИ в современной России.  

Концепции СМИ как «четвертой власти» или организатора общественного диалога. 

Формирование общественного мнения. Гуманистические ориентиры СМИ, 

информационный порядок, толерантность и диалог, концепция информационной 

безопасности, организация информационного пространства. Теория свободы прессы и ее 

социальной ответственности.  

Понятие и признаки массовой информации. Стандарты качества информации. 

Массовая информация как основной объект творческой деятельности журналиста. 

Функции массовой информации в современном обществе. Транснациональные 

корпорации и доктрина "свободного потока информации". Понятие о едином 

информационном пространстве. Особенности информационного пространства России. 

Система средств массовой информации: печать, радио и телевидение; 

информационные агентства, агентства в сфере общественных связей, Интернет: их 

взаимодействие. Советские и современные СМИ. Система СМИ как средство 

осуществления социального диалога и партнѐрства в обществе. Понятие "обратная связь" 

в современных российских СМИ. Типология СМИ. Понятие информационной политики и 

концепции СМИ. Электронные СМИ.  

Понятие аудитории СМИ, ее виды. Особенности аудитории: прямая и обратная 

взаимосвязь. Формы обратной связи. Характеристики аудитории, потребности, интересы, 

мотивы, ожидания, жанровые предпочтения. Способы изучения аудитории.  

Специфика журналистского творчества. Журналистское произведение как текст - 

жанровые разновидности. Структура журналистского текста. Назначение жанра в 

журналистике. Система жанров в журналистике: функции, основные группы. 

Полиграфическая техника и полиграфические процессы; верстка и печать; дизайн 

полиграфических изданий; основные технологические схемы выпуска газетно-

журнальной продукции. 

Разработчик: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ.  

Эксперты: 

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ. 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Б3.Б.6. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является освоение специфики основных направлений работы 

в сфере связей с общественностью, освоение методов, приемов, процедур и техник работы 

специалиста по связям с общественностью. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- систематизация и упорядочение знаний о видах профессиональной деятельности 

специалиста по связям с общественностью; 

- получение предметных знаний в области функционирования связей с 

общественностью; 

- навыками управления и планирования работы по связям с общественностью в 

социальном взаимодействии с социальными институтом в обществе; 

- овладение основными методами сбора, хранения и обработки информации для ее 

использования в практике РR. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 1. Коммуникология. 

Изучение дисциплины предполагает формирование знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами, устанавливаются межпредметные связи, позволяющие 

осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со следующими 

курсами:  

Б1.Б.3. Иностранный язык; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б2.В.1. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью;  

Б3.Б.2.Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации;  

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование; 

Б3.В.8. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.ДВ.2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Б3.ДВ6.2. Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 
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Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5. ПП. Производственная практика.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные ми компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

- способен осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 

(ПК-1); 

- обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

- умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия (ПК-14). 

Организационно -управленческая деятельность: 

- способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18). 

Проектная деятельность: 

- способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- базовые понятия, характеристики и профессиональные термины; 

- основные концептуальные подходы к профессиональной деятельности в сфере 

связей с общественностью; 

- творческие аспекты профессиональной деятельности специалиста по связям с 

общественностью,  

- технологии проектирования и стратегического планирования в сфере связей с 

общественностью в государственных, корпоративных, политических и иных 

структурах; 

- этические и профессиональные стандарты, 

- основные профессиональные объединения, издания, элетронные ресурсы по 

связям с общественностью. 

уметь: 

- применять полученные знания в области связей с общественностью; 

- самостоятельно обрабатывать и анализировать первичные данные 

- использовать различные методы планирования и оценки профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в профессиональном мире связей с общественностью;  
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- основывать свою профессиональную деятельность на этических и правовых 

нормах и принципах профессиональных стандартов. 

владеть: 

- навыками анализа общественных проблем с точки зрения специалиста по связям 

с общественностью; 

- методами социологического исследования, 

- технологией формирования и повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке;  

- техникой и технологией сбора, обработки и анализа полученных данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 10. 

Общая трудоѐмкость курса – 360 часов; из них аудиторных часов – 162 (лекций – 

54, лабораторных – 72, практических-36), СРС – 108 часов. 

Предусмотрены зачеты в 1, 3 семестрах и экзамены во 2,4 семестрах. В 4 семестре 

предусмотрено написание курсовой работы.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Социальные, экономические и политические причины возникновения и развития 

связей с общественностью как профессии; роль связей с общественностью в современном 

гражданском обществе; функции специалиста по связям с общественностью, 

профессиональные требования к специалисту. 

Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью: правовое 

обеспечение связей с общественностью; законы и нормативные акты, регулирующие 

общественную и коммерческую деятельность, профессиональная этика: виды кодексов 

профессионального поведения специалиста. 

Основные организационные структуры; составные части профессиональной 

деятельности: информирование общественности, формирование общественного мнения, 

управление кризисными ситуациями.  

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых аудиторий, 

внешняя и внутренняя аудитория, понятия корпоративного имиджа, фирменного стиля. 

Каналы выхода на различные аудитории: СМИ, мероприятия и акции, документы; 

критерии отбора и оценка эффективности воздействия разных каналов. Стратегия и 

тактика использования СМИ в связях с общественностью; медиапланирование. 

Функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ; различия и сходство в 

работе специалиста по связям с общественностью; правила разработки 

коммуникационных и информационных кампаний в СМИ; медиа программы; организация 

работы корпоративного пресс-центра, пресс-бюро; подготовка материалов для СМИ; 

профессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами массовой информации. 

Исследования в области связей с общественностью; использование статистики; 

вторичные исследования; тематические и проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-

досье, Интернет; социологические исследования аудитории, общественного мнения, 

контент-анализ. 

Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью; крупнейшие международные и национальные 

агентства; профессиональные издания, СО в Интернете. 

Разработчики: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ; 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Эксперты: 

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ. 

М.П. Бузский, докт. философ. наук, профессор кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.Б.7. ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью курса является изучить теоретические основы рекламы и связей с 

общественностью и сформировать компетенции, необходимые для практической 

деятельности с использованием всего многообразия коммуникативных инструментов и 

тактик. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 усвоение ключевых понятий теории рекламы и связей с общественностью 

(форма, участники, виды , базовые механизмы и инструменты интегрированных 

коммуникаций); 

 изучение формы интегрированных коммуникаций, обеспечивающей 

продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю; 

 знание специфики работы специалистов сферы связи с общественностью в 

условиях деятельности российских компаний и организаций; 

 выработка стремления к оптимизации общения в его различных формах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 2. Интегрированные 

коммуникации. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.3. Иностранный язык;  

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникации; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.3. Медиапланирование;  

В3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
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− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК – 9); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 12). 

Общие профессиональные компетенции (ОПК): 

− обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

− способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК – 12); 

− владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе 

по связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК – 13); 

 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистсткие 

кампании и мероприятия (ПК – 14). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основополагающие понятия;  

 сущностные функции рекламы, процесс рекламной деятельности, виды рекламы, 

реклама в периодической печати, реклама на радио, реклама на телевидении, 

реклама в Интернете, организация работы рекламных структур в СМИ;  

 специфику деятельности структур по связям с общественностью в редакционном 

коллективе, компании, организации, отделе. 

уметь: 

 проводить исследования с помощью разных методик (выборка, анкетирование, 

групповые интервью). 

владеть: 

 базовым понятийным аппаратом данной дисциплины; 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18), СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Необходимость и возможности неформальных способов регулирования СО, их 

взаимосвязь с другими методами регулирования (право, мораль). Традиции, общественное 

мнение и другие неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью. Хартия принципов сотрудничества и конкуренции на российском 

рынке услуг по связям с общественностью. Положение о принципах и системе 

общественного контроля за соблюдение журналистами положений Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста (1996), Положение о Попечительском 

Совете общероссийского телевизионного канала «Культура» (1997). Профессиональная 

этика в СО, рекламе и смежных Специальностях Неформальные способы регулирования в 

области СО, рекламы, смежных специальностей.  

Разработчики: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ; 

А.В. Григорьева, ст. преподаватель кафедры социальной работы ВГПУ. 
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Эксперт: 

С.В. Шакарбиева, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ. 
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Б3.Б.8. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями о технологии формирования имиджа.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 овладение профессиональной терминологией в области имиджелогии;  

 знание принципов и правил имиджирования; 

 выработка навыков имиджирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 2. Интегрированные 

коммуникации. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.1. Социология; 

Б3.Б.3. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирование в сфере связях с общественностью. 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК–2); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК 

– 6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 12); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 
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Профессиональные компетенции: 

 способность реализовать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК – 13) 

 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистсткие 

кампании и мероприятия (ПК – 14). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 концепцию, слагаемые и типы имиджа; 

 составляющие внутреннего и внешнего корпоративного имиджа, способы их 

построения; 

 структуру и факторы персонального имиджа; 

 способы и средства создания персонального имиджа. 

уметь: 

 диагностировать отдельные характеристики фирмы и персоны в целях 

проектирования имиджа; 

 анализировать имидж личности и предприятия; 

 разрабатывать проекты имиджирования фирмы; 

 использовать технологии имиджа. 

владеть:  

  базовым понятийным аппаратом теории имиджелогии; 

 технологиями создания имиджа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

лабораторных – 18, практических -18), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

В курсе рассматриваются субъекты, атрибуты, факторы и компоненты имиджа. 

Также отдельные темы посвящены формированию и поддержанию корпоративного и 

персонального делового имиджа: современная концепция имиджа, управление 

корпоративной репутацией и корпоративном имиджем, рекомендации по подготовке 

декларации корпоративной философии, «Я–концепция» в персональном имиджировании, 

факторы и атрибуты персонального делового имиджа. является подготовка специалиста, 

владеющего основополагающими знаниями о технологии формирования имиджа. 

Разработчики: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры ВГПУ; 

М.С. Певнев, ст.преподаватель кафедры ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.В. Овсвянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.Б.9. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение студентами системой знаний правового 

регулирования рекламно-информационно деятельности применяемых в практике связей с 

общественностью.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение базовых знаний и навыков ориентирования в проблемах нормативно-

правового регулирования деятельности специалиста по связям с 

общественностью; 

 освоение практических приемов использования действующего законодательства 

Российской Федерации в решении профессиональных задач; 

 ознакомление студентов с санкциями и другими последствиями нарушения норм 

российского законодательства в сфере рекламно-информационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 2. Интегрированные 

коммуникации. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

БЗ.Б.2. Основы теории коммуникации; 

БЗ.Б.5. Теория и практика массовой информации. 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций.  

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирования в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением 

использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-17). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные: 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

Организационно-управленческая деятельность: 
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 способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой, 

деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

(ПК-19). 

Проектная деятельность: 

 владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 законодательные основы деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью, нормативно-правовое обеспечение связей с общественностью и 

правового регулирования рекламной деятельности; 

 содержание основных нормативных актов правового регулирования в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

 субъекты правового регулирования в сфере рекламы и связей с общественностью. 

уметь: 

 анализировать с позиций права конкретные проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности специалистов по рекламе и связям с 

общественностью; 

 уметь аргументированно и ясно применять нормы законодательства в решении 

профессиональных задач в сфере рекламы и связей с общественностью; 

 составлять необходимые документы в сфере рекламы и связей с общественностью 

(договоры, контракты, технические задания и т.д.) в соответствии с нормами 

законодательства. 

владеть: 

 навыками применения правовых знаний на практике на основе нормативных 

документов;  

 навыками ориентирования в проблемах правового регулирования деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18; 

практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматриваются основные вопросы правового регулирования 

коммуникаций сразу в основных сферах коммуникационной деятельности - в связях с 

общественностью и рекламной деятельности.  

Основными являются следующие темы входящие в содержание учебного кура: 

проблема юридического определения связей с общественностью; правовые основы 

управления информацией; основные юридические понятия информационной сферы; 

защита репутации юридическими средствами; отношения со СМИ в правовом поле; связи 

с общественностью в политике: право и выборы; правовые основы позиционирования; 

правовое обеспечение продвижения имиджа и др.  
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Учебная программа состоит из тематических блоков с максимальной практической 

составляющей и формирующих именно те компетенции, которые действительно 

необходимы будущим специалистам в сфере связей с общественностью и рекламы. 

В рамках курса осуществляется синтез теоретических знаний, и учебно-

профессионального опыта. Освоение курса способствует раскрытию профессионально-

личностных ресурсов студентов, конструктивной самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы, позволяет будущему специалисту расширить поле своей 

профессиональной и учебной деятельности в рамках аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

Разработчик:  

С.Б. Думов, канд. пед. наук, доцент кафедры ВГПУ; 

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.Б.10. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является сформировать основные компоненты 

управленческой деятельности для решения основных функциональных, управленческих и 

антикризисных ситуаций. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 систематизация и упорядочение знаний об управленческой деятельности; 

 приобретение навыков анализа совокупности факторов внутренней и внешней 

среды и их влияния на эффективность деятельности организации; 

 приобретение навыков принятия эффективных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Менеджмент. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

БЗ.Б.2. Основы теории коммуникации; 

БЗ.Б.5. Теория и практика массовой информации. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

БЗ.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

БЗ.Б.12. Коммуникационный менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-3);  

 обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 

политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ПК – 9);  

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК – 10);  

 обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК – 16);  

 знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, 

контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их 

реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК – 17);  

 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК– 18); 

 владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК– 20); 
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 способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК– 22). 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства, управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений.  

уметь: 

 анализировать всю сложную совокупность факторов внутренней и внешней среды 

и их влияние на эффективность деятельности организации; 

 определять положение организации относительно ее жизненного цикла; 

 определять тип организационной структуры; 

 пользоваться  основными законами и принципами   организации  при  решении 

ситуационных задач; 

 проводить анализ организационных структур управления в рамках проектирования 

и реорганизации организации; 

 находить рациональное решение проблемы.  

владеть: 

 передовыми методами планирования и управления на любом уровне организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18 часов), СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

Школы менеджмента. 

Суть управленческой деятельности. Определение управления. Основные понятия о 

функциях управленческой деятельности. Профессия – менеджер. Сравнительная 

характеристика менеджера и предпринимателя. Сущность менеджмента как совокупности 

науки и искусства. Менеджер в современной организации. Планирование в организации. 

Развитие организации. Законы организации. 
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Организационные структуры. Типы организационных структур. Организация 

взаимодействия и полномочия. Организационное проектирование. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Теория принятия решений: 

процесс принятия решений, методы принятия управленческих решений; эффективность 

управленческих решений. Мотивация деятельности. Коммуникации в менеджменте: этапы 

и стадии коммуникационного процесса; способы сбора, обработки, передачи и получения 

информации; преграды и причины неэффективной коммуникации. Групповая динамика. 

Власть менеджера и коллективное управление. Лидерство в организации. 

Внутриорганизационные конфликты. 

Организационная культура. Организационные изменения. 

Разработчик: 

Т.М. Гомаюнова, ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента, ВГПУ. 

Эксперты: 

Л.Е.Воробьева, проф. кафедры экономики и менеджмента, ВГПУ; 

Г.И. Сидунова, проф. кафедры экономики и менеджмента, ВГПУ. 



 101 

Б3.Б.11. КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является углубленное изучении современных проблем и 

практики организации взаимодействия собственников капитала и менеджеров компании, а 

также создания эффективной системы защиты интересов различных субъектов 

корпоративного менеджмента (управления). 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 изучение институциональной среды корпоративного управления за рубежом и в 

России;  

 систематизация и анализ факторов, влияющих на развитие системы 

корпоративного управления в России; 

 изучение инструментов, используемых при создании эффективной системы 

корпоративного управления, в частности, построение внутренней 

документационной системы корпоративного управления, системы защиты прав 

собственников; 

 изучение основных элементов корпоративного управления с позиции 

предотвращения агентских конфликтов; 

 ознакомление с существующей практикой построения корпоративных структур 

управления, оценка эффективности их функционирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Менеджмент. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика;  

Б1.В.1. Социология;  

Б1.В.2. Психология; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.5. Теории и практики массовой информации. 

Б3.Б.6. Теории и практики связей с общественностью;  

Б3.Б.10. Основы менеджмента. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ4. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ5. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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Организационно -управленческая деятельность: 

- владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-21); 

- способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-22). 

Коммуникационная деятельность: 

- способен участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; участвовать в формировании и поддержании корпоративной 

культуры (ПК-26). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

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

- основные принципы, функции и приемы менеджмента; 

- принципы построения организационных структур и распределения функций 

управления; 

- формы участия персонала в управлении; бизнес-этикет. 

уметь: 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникативных программ; 

- проектировать систему корпоративного управления в компании; 

- использовать инструменты эффективного взаимодействия собственников и 

менеджеров корпорации; 

- создавать структуру внутренней документационной системы корпоративного 

управления; 

- оценивать эффективность корпоративного управления в компании; 

- разрабатывать направления повышения существующей системы корпоративного 

управления. 

владеть: 

- традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности; 

- принципами ведения переговоров; 

- способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 

руководителя младшего звена; 

- внедрения корпоративных документов и проведения внутренних аналитических 

процедур по оценке эффективности работы корпоративных органов управления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса в часах – 108 часов; из них аудиторных часов – 64 

(лекций – 16, лабораторных – 16, практических – 32), СРС – 44 часа. 
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Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание основных понятий корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Особенности корпоративного управления в России.  

Построение системы корпоративного управления в акционерном обществе. 

Внутренняя документационная система корпоративного управления. Совет директоров в 

системе корпоративного управления. Права акционеров в системе корпоративного 

управления.  

Раскрытие информационной политики. Оценка эффективности корпоративного 

управления и прозрачность корпорации. 

Разработчики: 

М.П. Бузский, док. филос. наук, профессор кафедры социальной работы, ВГПУ; 

А.В. Григорьева, старший преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

С.В. Шакарбиева, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б.12. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение технологий, методов, принципов, 

процедур, позволяющих оказывать регулирующее воздействие на коммуникацию и 

управлять ею, зарекомендовавших себя в зарубежной и отечественной практике. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- развитие умений ориентироваться в предметно-нормативном содержании 

деятельности специалиста по связям с общественностью в рамках 

коммуникационного менеджмента; 

- формирование предметных знаний в области функционирования и структуры 

коммуникационного процесса; 

- формирование умений правильно ставить цели; собирать, анализировать и 

обрабатывать управленческую информацию;  

- усвоение методов коммуникационного менеджмента и механизмов управления 

коммуникациями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Менеджмент. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ4. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б5.ПП.1. Производственная практика в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Б5. ПП.2. Комплексная производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Организационно - управленческая деятельность: 

- способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-21); 

- способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-22). 

Коммуникационная деятельность: 
- способен участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры (ПК-26); 

- способен принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ПК-27). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- механизмы управления коммуникациями; 

- задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной 

культуры; 

- особенности процессов управления информационными потоками. 

уметь: 

- моделировать ситуации, требующих умения принятия решения, постановки 

цели;  

- выстраивать систему конкретно-практических задач (формулировка проблем, 

требующих сбора, анализа и обработки управленческой информации);  

- вырабатывать умения, учитывающие особенности коммуникационного 

менеджмента при подборе и приеме кадров на работу и их адаптации. 

владеть: 

- конкретными умениями специалиста по связям с общественностью как практика 

и исследователя в области современных коммуникационных процессов; 

- навыками и приемам, связанными со спецификой коммуникационного 

менеджмента; 

- методами работы по установлению эффективных отношений между 

менеджерами и общественностью, по управлению коммуникационными 

процессами, происходящими во взаимоотношениях властных структур и 

широкой общественностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных – 16 часов, практических – 32), СРС – 44 часа. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Понятие коммуникации как процесса обмена информацией. Потоки 

информационного взаимодействия и их роль в жизни общества. Теории коммуникаций, 

содержание, качество и эффективность информационных потоков. Принципы и этические 

нормы коммуникационного менеджмента. Сфера коммуникационного процесса; ее 

историко-культурная и политическая особенность; стиль взаимоотношений между 

обществом и государством. 

Деятельность менеджеров по связям с общественностью. Обеспечением 

эффективного информационного и эмоционального взаимодействия между различными 

уровнями общностей и индивидами. Коммуникатор, его функции и значение в 

коммуникационном процессе.  

Исследовательская работа в сфере коммуникационного процесса. Выбор аудитории 

и средств коммуникации. Определение критериев оценки качества и рациональности 

коммуникационного процесса и его эффективности. Организация работ по реализации 

планов. Сбор и анализ информации по предварительным итогам работы по реализации 

планов 

Методы коммуникационного менеджмента. Имидж компании и специалисты, 

обеспечивающие коммуникационный процесс. Категории «имидж» и «репутация». 

Идеология организации, корпоративная культура как основа формирования имиджа. 

Технологии формирования имиджа. Специалисты, обеспечивающие коммуникационный 

процесс. 

Разработчик: 

С.В. Шакарбиева, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперты: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ; 

М.П. Бузский, докт. филос. наук, профессор кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.Б.13. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является обучение основным знаниям и навыкам 

профессиональной работы в отделах рекламы и связей с общественностью на 

коммерческих и некоммерческих предприятиях.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 формирование представления о функциях, задачах, принципах работы, статусе и 

структуре отделов по рекламе и связям с общественностью; 

 изучение принципов планирования и программирования, а также организации 

работы отделов по рекламе и связям с общественностью; 

 формирование умения пользоваться методами анализа и обработки значимых 

массивов данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Менеджмент. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.5. Теории и практики массовой информации; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций;  

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б.3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДБ5. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ4. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б5. ПП.2. Комплексная производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 
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 обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, политических 

организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами (ПК-9); 

 владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 принципы организации отделов по рекламе и связям с общественностью; 

 функции, задачи, принципы работы, статус и структуру отделов по рекламе и 

связям с общественностью; 

 штатное (кадровое) обеспечение отделов по рекламе и связям с общественностью; 

 методы управления отделом по рекламе и связям с общественностью; 

уметь: 

 пользоваться методами анализа и обработки массивов данных; 

 на научной основе организовать свой труд; 

 устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи со СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агенствами, PR – агентствами, 

издательствами, государственными и общественными структурами, партиями и 

движениями; 

 устанавливать связи с людьми, организациями. 

владеть: 

 навыками планирования, программирования и организации рекламных, 

информационных кампаний; 

 применения методик и техник опросов общественного мнения; 

 изучения аудиторий разного типа; 

 научного анализа и прогнозирования различных явлений; 

 работы в коллективе, организации и управления отделом по рекламе и связям с 

общественностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 56 (лекций – 28, 

практических – 28), СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 7-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Основные функции и задачи отдела по рекламе и связям с общественностью. 

Структура и специфика организации отдела. Планирование и программирование работы 

корпоративного рекламного отдела и PR подразделения, ее место в разработке 

корпоративной стратегии.  

Внутрикорпоративные коммуникации и отношения с персоналом.  

Роль отделов по рекламе и связям с общественностью в реализации 

общекорпоративной стратегии.  

Разработчик: 

А.В. Григорьева, старший преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ 
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Б3.Б.14. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами полного представления о 

маркетинге как науке и применении его инструментов в практической деятельности 

специалиста по связям с общественностью, формирование нового экономического 

мышления, комплекса знаний и умений ведения деловых операций при решении проблем 

потребителя.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить основы планирования, анализа и контроля мер по стимулированию 

сбыта, связям с общественностью, рекламной деятельности и личным продажам; 

− овладеть знаниями о путях повышения эффективности форм и методов 

коммуникаций с основными целевыми аудиториями компании; 

− обрести целостное представление о сущности системы взаимоотношений фирмы 

с субъектами рыночного взаимодействия; 

− получить практические навыки в работе с портфелем отношений, выборе 

партнеров и оценке взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 4. Маркетинг. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б2.Б.2. Компьютерные технологии и информатика; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.Б.9. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3. ДВ7.1. История рекламы. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связях с 

общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

− обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

− владеет навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13); 
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− умеет использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с 

целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления 

конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-15); 

− понимает основы менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

− обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 

− способен организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 

позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ 

полученных данных (ПК-31). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

− методы изучения рыночной конъюнктуры; 

− современные методы планирования и организации маркетинговых 

исследований; 

− современные метода сбора, анализа и представления маркетинговой 

информации. 

уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

рыночных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

− систематизировать и обобщать маркетинговую информацию; 

− использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач 

на предприятии; 

− использовать маркетинговые информационные системы; 

− анализировать рыночные возможности, разрабатывать стратегию продвижения 

нового продукта. 

владеть: 

− методами определения экономической эффективности внедрения новой 

продукции; 

− навыками организации маркетинговых исследований; 

− опытом международного маркетинга при разработке стратегий выхода на 

внешний рынок. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18), СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен в 5-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Роль маркетинга в современной концепции связей с общественностью. Маркетинг 

как философия и методология современного предпринимательства. Планирование, 

организация и контроль маркетинга на предприятии. 
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Виды и назначение маркетинговых исследований. Анализ потребителей. Анализ 

конкурентов. Среда маркетинга. Типы рынков и маркетинговая деятельность компании. 

Сегментация рынка. Теория потребительского поведения. Товарная и марочная политика. 

Виды ценовых решений в маркетинге. Виды и выбор каналов распределения. Формы 

активного продвижения товаров. Реклама. Основные понятия маркетинговых 

коммуникаций. Сущность маркетинговых коммуникаций, их роль и место в системе 

маркетинга. Этапы развития и современная модель процесса маркетинговых 

коммуникаций. Структура комплекса коммуникаций и ее элементы. Сущность брендинга, 

основные атрибуты бренда. Понятие выставочной, спонсорской деятельности, product 

placement.  

Актуальность интегрированных маркетинговых коммуникаций в современных 

условиях. Сущность и развитие рекламной деятельности. Сущность рекламы и ее 

основные виды. Функции рекламы в обществе. Возникновение, развитие и основные 

исторические формы рекламной деятельности в России и за рубежом. Законодательное 

регулирование рекламной деятельности. Федеральный закон «О рекламе». Современное 

состояние рекламы. Основные средства распространения рекламы. Особенности 

размещения рекламы на телевидении и радио. Реклама в газетах, журналах, сети 

Интернет. Методика создания рекламного сообщения. Имидж. 

Разработчик: 

А.А. Хайрец, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ 

Эксперт: 

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, ВГПУ 
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Б3.Б.15. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является получение студентами необходимых знаний и 

практических навыков по основным вопросам организации и проведения маркетинговых 

исследований, анализа полученной в ходе исследования маркетинговой информации, а 

также навыками осуществления ситуационного анализа. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

− приобрести фундаментальные теоретические знания и практические навыки по 

методам изучения и прогнозирования рыночных явлений и процессов, 

получения выводов, необходимых для принятия маркетинговых решений и 

разработки соответствующих рекомендаций; 

− овладеть методами сбора и анализа информации, использования современных 

экономико-статистических моделей и компьютерных технологий обработки 

данных; 

− научиться навыкам проектирования форм для сбора данных; 

− овладеть навыками проведения ситуационного анализа; 

− приобрести умение формулировать цели исследования и ориентироваться в 

содержании всех этапов процесса маркетингового исследования; 

− приобрести умение формулировать обоснованные выводы и подготовка 

необходимой информации для принятия управленческих решений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 4. Маркетинг. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б2.Б.1. Математика и статистика; 

Б2.Б.2. Компьютерные технологии и информатика; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга;  

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.3. Медиапланирование;  

Б3.ДВ5.1. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связях с 

общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.10. Основы брендинга. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

− умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2); 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 3); 

− обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

различных государственных, финансовых, общественных структур, 
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политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами (ОК – 9);  

− способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ОК – 10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

− умеет использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с 

целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления 

конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-15); 

− обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 

− способен организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 

позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ 

полученных данных (ПК-31); 

− способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК-32). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

− требования при проведении маркетинговых исследований; 

− цели, задачи, основные направления, этапы и виды маркетинговых 

исследований, объекты исследований;  

− сущность маркетинговой информации: виды, источники, критерии выбора, 

методы сбора, обработки и анализа информации;  

− приемы ситуационного анализа; 

− механизмы принятия маркетинговых решений;  

− особенности организации маркетинговых исследований в сфере товаров и 

услуг;  

− специфику проведения маркетинговых исследований организаций, рынков 

товаров (услуг) по отраслям.  

уметь: 

− определять объекты, цели исследований с соблюдением этики;  

− находить методы решения поставленной проблемы, проблемы 

функционирования предприятия;  

− применять методы обработки информации, статистические методы.  

владеть: 

− навыками составления сводной методики индивидуальной программы 

исследований потенциальных возможностей организации;  

− методами оценки сильных и слабых сторон организации; 

− приемами составления отчета и рекомендаций в продвижении товара (услуг), 

функционированию предприятия на основе полученных данных по результатам 

маркетингового исследования.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 



 115 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 40 (лекций – 20, 

практических – 20), СРС – 32 часа.  

Предусмотрен зачет в 8-м семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Введение в маркетинговые исследования. Определение и предмет маркетинговых 

исследований. Место маркетинговых исследований в маркетинговой деятельности 

предприятия. Методы и типы маркетинговых исследований. Маркетинговая проблема, 

цели и задачи исследования. Направления и объекты исследований. Современное 

маркетинговое исследование и его основные направления. Современные информационные 

технологии и маркетинговые исследования. Определение проблемы маркетингового 

исследования и разработка подхода к его проведению. Управленческая и маркетинговая 

проблема в маркетинговых исследованиях. Процесс планирования маркетингового 

исследования. 

Разработка плана маркетингового исследования. Организация проведения 

маркетинговых исследований на предприятии. План маркетинговых исследований и 

последовательность его этапов. Первичная и вторичная информация в маркетинговых 

исследованиях. Виды и источники маркетинговой информации. Определение объема и 

процедуры выборки, организация сбора данных. Реализация плана исследования. 

Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. Виды опросов и их 

характеристика. Требования к интервьюеру. Панельные обследования. Понятие, виды и 

сфера применения экспертных методов получения и оценки маркетинговой информации. 

Фокус-группа как инструмент сбора первичных данных. Методы сбора первичных 

данных. Наблюдение как инструмент сбора первичных данных. Глубинное интервью как 

инструмент сбора первичных данных. Методы опроса. 

Приемы и принципы ситуационного анализа. Необходимость проведения 

ситуационно анализа. 

Разработка анкеты и форм для записи результатов наблюдения. Порядок и правила 

разработки анкет. Анкета. Проект анкеты. Разработка анкеты и ее тестирование. Варианты 

формулировки вопросов. Анкетирование как инструмент сбора первичных данных. 

Измерение и шкалирование. Основные типы шкал. Методы сравнительного 

шкалирования. Методы несравнительного шкалирования. Сбор, подготовка и анализ 

информации. Выборочные методы в маркетинговых исследованиях. Виды выборок. 

Точность и надежность результатов вероятностного выборочного исследования. 

Классификация статистических методов анализа данных. Характеристика количественных 

и качественных методов сбора информации. Прогнозирование. Подготовка и презентация 

результатов маркетингового исследования. Процесс подготовки и предоставления 

результатов маркетингового исследования. Надежность и достоверность измерения 

маркетинговой информации. Содержание отчета о проведении исследования. 

Взаимодействие со специализированными организациями в области маркетинговых 

исследований. 

Разработчик: 

А.А. Хайрец, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, ВГПУ. 
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Б3.В.1. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является освоение теоретических подходов методов и 

методик, применяемых для изучения общественного мнения в рамках деятельности 

специалиста по связям с общественностью.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 усвоение теоретического материала из области социологии общественного 

мнения (субъекты общественного мнения, идентификация общественного 

мнения, структура, функции и т.д.); 

 знание основных закономерностей и принципов процесса формирования 

общественного мнения; 

 усвоение механизмов формирования общественного мнения в деятельности 

специалиста по связям с общественностью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В.1. Социология;  

Б3.Б.4. Психология массовой культуры; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирования в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5.ПП. Производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК–2); 

 осознанием социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные компетенции:  

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ОПК – 10);  
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 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры (ОПК – 

26);  

 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ППК-27). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 онтологические, гносеологические, социологические характеристики и свойства 

общественного мнения как социального явления; 

 теоретические и эмпирические подходы к изучению общественного мнения 

зарубежных и отечественных специалистов; 

 основные сферы формирования общественного мнения и место связи с 

общественностью сред них. 

уметь: 

 проводить исследования общественного мнения с помощью разных методик 

(выборка, анкетирование, групповые интервью). 

владеть:  

  базовым понятийным аппаратом теории общественного мнения; 

 методиками формирования общественного мнения, применительно к 

деятельности специалиста по связям с общественностью; 

 системой способов и средств анализа общественного мнения в деятельности 

связи с общественность. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

практических – 36), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Общественность и ее мнение. Суть общественного мнения. Характерные признаки 

общественного мнения: направленность, интенсивность, стабильность, информационная 

насыщеснность. Установка и общественное мнение. Внутриличностные и межличностные 

элементы. Влияние на установки. Мотивация изменения установки. Пятиуровневая 

иерархия потребностей по А. Маслоу. Основные правила, способствующие изменению 

установок людей. 

Типы исследований общественного мнения. Социологические исследования. 

Коммуникационный аудит. Неформальные исследования. Выборка. Анкетирование. 

Групповые интервью. 

Разработчики: 

М.П. Бузский, доктор филос. наук, профессор кафедры социальной работы ВГПУ 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ 

М.С. Певнев, стар. преподаватель кафедры социальной работы ВГПУ 
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Эксперт:  

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.В.2. КОНСАЛТИНГ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель - формирование профессиональных компетенций специалиста по рекламе и 

связям с общественностью в области предоставления консалтинговых услуг.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 получить и систематизировать необходимую профессиональную информацию в 

области организации профессиональной работы специалиста по рекламе и связям 

с общественностью в сфере предоставления консалтинговых услуг; 

 приобрести навыки профессионального консультирования с учетом проблемных 

задач развития социальной и экономической сфер; 

 овладеть такими базовыми умениями как организация и проведение аудита, 

исследования объекта по различным параметрам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Изучение дисциплины предполагает 

наличие знаний, умений и компетенций, освоенных студентами в процессе изучения 

следующих курсов: 

Б1.В.1. Социология; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки 

научных теорий (ПК-11); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
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коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

 способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК-23); 

 способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 

В результате изучения студент должен 

знать: 

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

 модели консалтинговых услуг; 

 базовые модели корпоративной социальной ответственности и ее роль в 

решении социальных проблем; 

 особенности формирования корпоративной социальной ответственности в 

деятельности российского бизнес-сообщества; 

 технологию проведения социологических и маркетинговых исследований. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникационных программ; 

 проводить оценку стратегического плана компании; 

 управлять социальными программами компании; 

 Проводить успешную презентацию проектов, выполненных работ, результатов 

исследований для заказчика. 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности, навыками проведения ситуационного анализа; 

 технологией «Легкого консалтинга»; 

 инструментом реализации социальных программ компании; 

 технологией создания консалтингового проекта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 60 (лекций – 20, 

практических – 40 часов), СРС – 30 часов. 

Предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Консалтинг: значение, содержание, история становления. Предпосылки и 

объективные условия роста потребности в консалтинговых услугах. Особенности 

российского рынка консалтинговых услуг. Отраслевой консалтинг. Технологии «легкого 

консалтинга».  

Исследовательские (аналитические) технологии в консалтинге. Использование 

методов социологического исследования. Информационно – аналитические системы для 

обработки открытых источников информации. Информационный аудит. 

Коммуникационный аудит. 

Проектные технологии в консалтинге. Этапы управления проектом. Техники 

формулировки проектной идеи. SMART-тест для формулировки целей проекта.  
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Презентационные технологии в консалтинге. Современные презентации. Структура 

презентации. Принципы реагирования на вопросы аудитории. Сценарный и 

постановочный этапы подготовки. Работа с невербальными компонентами презентации.  

Управление социальной сферой и новые направления развития консалтинговых 

услуг. КСО – как сфера работы консультанта. Содержание социальной политики 

компании и возможные направления предоставления консалтинговых услуг. Консалтинг 

сферы социальной защиты и поддержки населения. КСО в России: состояние, проблемы и 

перспективы развития. Цикл управления социальными программами компании. Годовой 

корпоративный социальный отчет (ГКСО).  

Исследование потребностей клиента (Опросные листы). Оценка стратегического 

плана компании. Ситуационный анализ (SWOT). Применение и особенности. Оценка 

эффективности команды. 

Последовательный подход к решению проблем клиента. Технология 

инициирования изменений и управления ими. Определение миссии и целей, обзор 

текущего состояния организации, оценка внешних условий, проведение маркетинговых 

исследований, определение долгосрочных задач и последовательность краткосрочных, 

разработка и реализация плана действий, системная интеграция процесса планирования 

преобразований. Технология проведения анализа эффективности работы организации. 

Разработчик:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

С.В. Шакарбиева, канд. фил. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В.3. МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение технологии медиапланирования, а 

также формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых для 

разработки медиапланов.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 усвоение ключевых понятий теории медиапланирования;  

 знание основных параметров медиапланирования, этапы процесса планирования 

рекламных кампаний; 

 овладение исследовательским инструментарием, который используется в 

процессе медиапланирования; 

 овладение технологиями выбора рекламных носителей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б2.Б.1. Математика и статистика; 

Б3.Б.4. Психология массовой коммуникаций; 

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Знания, полученные в результате изучения данного курса, могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин  

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуативный анализ; 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б5. ПП. Модуль 2. Комплексная производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК–2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 3). 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

Профессиональные компетенции: 
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  способностью по контролем использовать методики и техники проведения 

опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-

4); 

  обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8); 

 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-19); 

  владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основополагающие понятия, термины и категории медиапланирования; 

 основные технологии медиапланирования; 

 модели прогнозирования рейтинга. 

уметь: 

 составить медиаплан и выполнить оценку его эффективности; 

 оценивать отбор носителей рекламы; 

 проводить ситуационный анализ (товар, аудитория, рынок). 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности; 

 технологиями работы с базами данных TNS/Gallup; 

 оценкой АКАР. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 28 (лекций – 14, 

лабораторных – 14), СРС – 26 часов.  

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Данный курс представляет собой изложение конкретных знаний и навыков, 

которые студент в будущем может использовать в рамках производственной практики. 

Учебную программу отличает комплексный подход к медиапланированию: от 

психологических аспектов восприятия и памяти, влияющие на принятие решений, анализа 

исследований в данной области, до моделей, применяемых рекламными агентствами для 

обоснования своего подхода к решению задач рекламодателя. Сначала рассматриваются 

цели и задачи медиапланирования, затем рекламоносители, основные параметры 

кампании — охват, частота, интенсивность, время, и наконец — специфика планирования 

рекламы в зависимости от средств ее распространения. Несмотря на то что к медиа 

относятся лишь пресса, телевидение и радио, в курсе рассматриваются и такие важные 

виды рекламы, как транзитная, директ-мейл, Интернет. 

Разработчики: 

Л.Е. Млечко, канд. пед.наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ; 

А.В. Григорьева, старший преподаватель кафедры социальной работы ВГПУ. 
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Эксперт: 

С.В. Шакарбиева, канд. философ. наук, доцент кафедры социальной работы 

ВГПУ. 
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Б3.В.4. РЕКЛАМА В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью курса является изучение студентами природы рекламного информирования 

и воздействия, места и значения рекламы в современном социуме наряду с другими 

коммуникационными потоками, роли рекламы в формировании системы связей с 

общественностью, освоение студентами основных приемов создания рекламного 

сообщения, а также овладения методами разработки рекламных стратегий. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 освоит теоретическую базу рекламного дела как научной и учебной дисциплины; 

 получит представление о механизмах действия рекламы, совместимых с другими 

коммуникациями и отличных от них; а также с механизмами взаимодействия СМК, 

рекламы и связей с общественностью как субъектов информационной политики; 

 овладеет системой методов и приемов организации и реализации рекламных 

стратегий; 

 будет готов к проведению исследовательской работы по проблемам, связанным с 

разработкой и использованием рекламы в коммуникационном потоке; 

 сможет самостоятельно спроектировать рекламную кампанию на заданную тему 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б3.ДВ7. История рекламы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникации; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК) 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК – 

6); 
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- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК – 9); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 12). 

Общие профессиональные компетенции (ОПК) 

- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК – 10); 

- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК – 12); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК – 13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- базовые понятия, характеристики и профессиональные термины, подходы к 

толкованию понятия «рекламы»; 

- основные технологии изготовления рекламы и технологии ее воздействия на 

целевую аудиторию; 

- структуру рекламного процесса с ее основными составляющими;  

- средства распространения и размещения рекламы;  

- основные технологии деятельности рекламного агентства. 

уметь: 

- выделять основные составляющие, которые позволят определить сообщение как 

рекламное;  

- разрабатывать и реализовывать рекламные стратегии разных типов; 

- сопоставлять разные варианты классификаций рекламы; 

- выявлять исследовательскую проблему в области использования рекламы как 

одного из средств распространения коммуникационных связей; 

- охарактеризовать проблемы развития мирового и отечественного рынка рекламы и 

перспективы развития рекламной индустрии; 

- регулировать рекламную деятельность организации 

владеть: 

- схемами анализа рекламных текстов;  

- критериями оценки эффективности рекламы; 

- технологическими приемами создания рекламы (текстов, роликов, социального 

PR); 

- основными этико-правовыми нормами в сфере использования рекламы, в том 

числе с точки зрения социально-психологического воздействия рекламы на 

человека; 

- исследовательским инструментарием в рекламе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 64 

(лекций – 32; практических – 32) и СРС – 80 часов. 

Предусмотрен экзамен и написание курсовой работы в 6 семестре.  
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5. Краткое содержание дисциплины 

Реклама прочно вошла в жизнь современного человека и стала играть на 

современном этапе развития общества важную роль. Она не только производит духовные 

и материальные ценности, но с помощью методов науки и искусства формирует в 

массовом сознании устойчивые яркие символы и через них определяет стандарты, 

которые влияют на стиль и образ жизни социума. Рекламная деятельность также является 

важной составной частью в сфере маркетинга. С помощью нее формируется внешний и 

внутренний имидж организации. Она является важным элементом в управлении 

коммуникационным процессом организации.  

Данный курс нацелен на изучение студентами основных концепций и методов 

разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, а 

также контроля их эффективности. Реклама определяется как составляющая комплекса 

маркетинговых коммуникаций, являющегося неотъемлемой частью системы маркетинга. 

В дисциплине подробно рассматриваются функции, цели и задачи рекламной 

деятельности, особенности подготовки рекламной продукции, планирования и реализации 

рекламных кампаний, управления рекламной деятельностью. Большое внимание 

уделяется современным методам рекламной деятельности, связанным с переменами, 

произошедшими в обществе. Это касается как потребителей, ставших полноправными 

участниками рекламного бизнеса, так и самих маркетинговых технологий. Курс 

предполагает несколько разделов: раздел I. Методологические основы и история развития 

рекламы; раздел 2. Реклама в системе маркетинга и маркетинговых коммуникаций; раздел 

3. Основные средства (каналы) распространения рекламы; 4. Организация и управление 

рекламной деятельностью.  

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками, 

которые позволят студентам реализовать полученные знания. Самостоятельная и 

проектная деятельность, запланированная в рамках дисциплины.  

Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. соц. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Б3.В.5. СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование представлений об организации 

работы пресс-службы всех видов и типов, содержании их деятельности в самых разных 

аспектах, а также формы и методы работы сотрудников пресс-служб со СМИ и их 

представителями, принципы сбора, обработки, распространения и обработки внутренней и 

внешней информации. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

- упорядочение знаний о специфике работы современной пресс-службы и ее 

деятельности в контексте конкретных общественно-политических, деловых и 

конфликтных ситуаций; 

- овладение практическими профессиональными навыками на разных 

направлениях деятельности пресс-службы независимо от их видов и типов;  

- усвоение профессиональных приемов общения с современным медиа-

сообществом;  

- знакомство с правовыми основами функционирования современных пресс-

служб. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи;  

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации;  

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.8. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Б3.ДВ6.2. Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные ми компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

- способен принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-19). 

Рекламно-информационная деятельность: 

- способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- историю российских пресс-служб, их современные виды и типы, 

- структуры и принципов организации современной пресс-службы,  

- формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ, общественностью 

и политическими организациями 

- правовые и этические аспекты работы современных пресс-служб в контексте их 

отношений с медиа-сообществом, 

- приемы связи пресс-службы со средствами массовой информации, 

- особенности работы пресс-службы в государственных и общественных 

структурах, коммерческих и некоммерческих организациях. 

уметь: 

- применять полученных навыки и знания в практической сфере общения с 

представителями СМИ, 

- организовывать, подготавливать и проводить мероприятия с участием прессы,  

- организовывать публичные акции, налаживать активную связь между 

организациями и общественностью, 

- работать с информацией, уметь ее получать, анализировать, обрабатывать и 

доводить до сведения СМИ. 

владеть: 

- навыками работы со средствами массовой коммуникации; 

- техникой написания основных документов сфере связей с общественностью; 

- методами организации специальных мероприятий, пресс-конференций; 

- технологией организации системы внешних и внутренних коммуникаций; 

- навыками публичной работы с общественностью и основами управленческой 

деятельности, 

- навыки работы с информацией, умение ее получать, анализировать, 

обрабатывать и доводить до сведения СМИ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 18, лабораторных – 18), СРС – 54 часа. 
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Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Общая характеристика современных российских государственных пресс-служб. 

Информационная работа государственных учреждений со средствами массовой 

информации и общественностью, организация публичных акций, налаживание 

двусторонней активной связи ―организация-население‖. 

Структура и принципы организации современной пресс-службы. Формы и методы 

работы современной пресс-службы со СМИ, общественностью и политическими 

организациями.  

Функции пресс-секретаря. Формы и методы координации деятельности российских 

государственных пресс-служб. Роль Союза журналистов России.  

Пресс-служба администрации Президента России. Основные направления работы 

ДИП МИД РФ. Современная практика работы пресс-службы российского 

загранпредставительства. Роль и место Российского информационного центра в системе 

общественных связей. Практика организации и проведения аккредитации иностранных 

журналистов в РФ (правовые основы деятельности, основные направления. 

Разработчик: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ.  

Эксперты: 

С.В. Шакарбиева канд. философ. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ; 

М.С. Певнев, старший преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.В.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение способностью использовать иностранный 

язык как средство профессиональной коммуникации в межкультурном пространстве в 

совокупности разнообразных ситуаций и форм общения для решения профессиональных 

задач в рекламной деятельности и в связях с общественностью.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

 систематизировать и упорядочить знания в области грамматических явлений и 

закономерностей изучаемого языка с учетом дискурсивно-прагматических 

характеристик различных ситуаций общения; 

 увеличить объем знаний продуктивного и рецептивного языкового лексического 

материала, используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, 

оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации 

профессионального общения в рамках отобранных тем; 

 расширить объем лингвострановедческих и лингвокультурных знаний за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения с учетом профессиональной 

направленности; 

 совершенствовать языковые навыки в области орфографии, произношения, 

лексики и грамматики;  

 совершенствовать речевые умения аудирования, говорения, письма и чтения на 

основе и в рамках отобранного языкового и тематического материала в условиях 

решения коммуникативных и сопутствующих задач профессиональной 

направленности; 

 овладеть умениями использовать экстралингвистические средства, структуру 

текста, прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств на 

основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; использовать перифраз, синонимы, эквивалентные замены 

для дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

 совершенствовать умения пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.3. Иностранный язык; 

Б3.Б.1. Основы теории коммуникации; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б3.В.9. Стилистика и литературное редактирование. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.7. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.В.5. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.10. Основы брендинга; 

Б3.ДВ2.1. Технологии интеграции студентов в международную систему 

образования; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6). 

Коммуникационная деятельность: 
 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26). 

Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-

34). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 семантические, структурные, дискурсивно-прагматические характеристики 

лексических единиц, связанных с тематикой и с соответствующими ситуациями 

общения, в том числе: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках тем 

профессиональной направленности; 

 терминологическую лексику, относящуюся к сфере рекламы и деятельности по 

связям с общественностью; 

 лингвострановедческие реалии и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

профессиональной направленности; 

уметь: 

 читать с достаточным пониманием тексты разных стилей: публицистические, 

научно-популярные, прагматические, а также тексты профессиональной 

направленности, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 понимать достаточно полно высказывания собеседника на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения, а также понимать основное 

содержание аутентичных аудио- или видеотекстов на темы, связанные с 

проблемами профессии, извлекать из них необходимую информацию; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, излагать факты, делать сообщения, 

связанные с тематикой профессионального характера, в рамках речевых жанров, 

характерных для деятельности специалиста по рекламе и связям с 

общественностью; 

 вести диалог (диалог-распрос, диалог-обмен мнениями и суждениями, диалог 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
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неофициального характера в профессиональной сфере, в том числе в рамках 

специально смоделированных ситуаций, приближенных к профессиональным; 

 описывать явления, события, излагать факты на письме; заполнять различные 

виды анкет, составлять письменные рефераты, материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

 выполнять переводы (письменные и устные) текстов профессиональной 

направленности, а также выполнять различного вида реферирование таких 

текстов с оценкой важности и новизны информации и передавать свое 

отношение к ней; 

 использовать изучаемый язык для выполнения проектных заданий в учебной и 

прсевдопрофессиональной деятельности, а также участвовать в 

исследовательской деятельности и профильных проектах в межкультурном 

образовательном пространстве. 

владеть: 

 языковыми навыками, необходимыми для реализации речевых умений 

аудирования, чтения, говорения, письма и перевода на изучаемом языке в 

описанных ситуациях и с указанными задачами; 

 способами выполнения информационного анализа различного рода 

профессионально-направленных текстов, в том числе и реферирования с учетом 

прагматических особенностей предполагаемой ситуации взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 8. 

Общая трудоѐмкость курса – 288 часов; из них аудиторных часов – 150 

(лабораторных – 150), СРС – 138 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5,6,7 и 8 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Проблемы коммуникации. Общественное мнение. Связи с общественностью. 

Реклама: виды, стратегии. Язык рекламы, вербальные и невербальные характеристики. 

Печатная реклама как целостный продукт. Культурные особенности стран и их влияние на 

глобальную рекламу. Брэнд. Брэнд менеджмент. Маркетинг. Исследования рынка. 

Мировая торговля. Конкуренция. Переговоры. Управление имиджем. Политический PR и 

консалтинг.  

Фонетический материал, необходимый для коррекции правильного произношения. 

Грамматический материал с охватом всех базовых и продвинутого порядка 

грамматических структур и явлений, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции. Лексический материал, необходимый для актуализации коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях профессионального общения. Виды 

речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение, перевод). Практика 

устной и письменной речи в профессионально маркированных ситуациях. Практика 

выполнения информационного анализа различного рода профессионально-направленных 

текстов. Практика использования изучаемого языка для выполнения проектной 

деятельности, направленной на получение опыта решения задач в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

Разработчик: 

Т.П. Резник, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Е. Истомина, канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка, ВГПУ.  



 134 

Б3. В7. СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей и типов речевого 

коммуникативного взаимодействия, основных правил и приемов литературного 

редактирования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

- создать базовую ориентировку в критериях стилистической дифференциации 

языковых средств; 

- овладение умениями стилистически грамотного выражения мысли, 

использования стилистически оправданных языковых единиц в разножанровых 

текстах массовой коммуникации;  

- быть готовыми проявлять интерес к работе по составлению текстов рекламы и 

документов в области связей с общественностью, а также их стилистическому 

анализу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б.1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б.1.В.2. Психология.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б.3.Б.5. Теория и практика массовой информации;  

Б.3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

Знания, полученные в результате изучения данного курса, могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин:  

Б.3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б.3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б.3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б.3.ДВ.2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

Профессиональные компетенции: 

- владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 

- владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-4); 

- обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-5); 

- способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
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рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28); 

- владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-

34). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

- основные разделы и понятия стилистики и литературного редактирования как 

научной и учебной дисциплины;  

- характеристики функциональных стилей и основные жанровые разновидности 

текстов, необходимых для учебной и профессиональной деятельности студентов; 

- законы композиции и стиля текстов СМИ; 

- приемы анализа текста, виды и технику правки текста. 

уметь: 

- применять полученные знания в коммуникационной, проектной, рыночно-

исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности; 

- использовать навыки подготовки текста рекламы и PR к публикации; 

- правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам; 

- оценивать и выбирать коммуникативно-целесообразные стилистические 

варианты текста. 

владеть: 

- поисково-аналитическими навыками работы со справочной литературой;  

- основными методическими процедурами анализа и правки текста; 

- навыками критики речи, систематического совершенствования собственной речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

практических – 18, лабораторных – 18), СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Задачи стилистики, ее связь с другими дисциплинами. Разделы стилистики, 

знакомство с теоретическими актуальными и дискуссионными вопросами современной 

стилистики. Специфика литературного редактирования как междисциплинарной 

прикладной отрасли филологии. 

Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка; 

разговорный и книжный (официально-деловой, научный, публицистический, 

художественный) стили; их жанровые модификации и языковые особенности. Сфера 

функционирования и жанровое разнообразие официально-делового стиля, правила 

оформления документов. Закономерности профессиональной монологической речи в еѐ 

письменной и устной разновидности. Язык и стиль текстов СМИ. Сочетание экспрессии и 

стандарта в публицистике; разновидности публицистических текстов. Взаимодействие 

стилей, специфика рекламных текстов в системе функциональных стилей. 

Стилистические возможности имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, предлогов. Стилистическая оценка синтаксических 

конструкций. Стилистические возможности словосочетаний, компонентов простого и 

сложного предложения. Стилистические ресурсы семантики языковых единиц, критерии 

редакторской оценки полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 
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Стилистическое использование заимствованной лексики, устаревших и новых слов, 

лексики ограниченного употребления в текстах массовой коммуникации. Образные 

языковые средства и фигуры речи в текстах публицистики и рекламы. 

Редактирование в процессе коммуникации. Политическое, научное и литературное 

редактирование текстов PR и рекламы. Методика выполнения правки текста. Работа с 

логической основой текста; логические законы и ошибки, связанные с их нарушением. 

Правила работы с фактической основой текста: функции фактического материала в тексте, 

проверка фактического материала. Работа редактора со статистикой. Цитаты как вид 

фактического материала, приемы их использования в текстах PR и рекламы. Композиция 

текста, особенности построения публицистических и рекламных текстов. Работа над 

устранением недостатков композиции. Классификация способов изложения и видов 

текста. Построение описаний; специфика информационных описаний. Виды 

повествования; сообщение как функционально-смысловой вид текста. Использование 

рациональной и иррациональной аргументации в рассуждении. Виды и признаки 

определений и объяснений. Критерии редакторской оценки различных способов 

изложения в текстах PR и рекламы. 

Разработчик: 

Г.В. Бобровская, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и методики 

его преподавания, ВГПУ. 

Эксперт: 

Т.Н. Колокольцева, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка и 

методики его преподавания, ВГПУ. 



 137 

Б3.В.8. РАБОТА С ТЕКСТАМИ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

РЕКЛАМЕ  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов базового комплекса знаний и 

навыков, необходимых для разработки содержания, экспертной оценки и продвижения 

текстов в связях с общественностью и рекламе. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 освоит знания и базовые навыки, касающиеся разработки концепций рекламного 

обращения, на основе которых создаются рекламные сообщения; 

 усвоит типологические особенности документов в сфере связей с 

общественностью; 

 получит представление об этапах, принципах и методах создания рекламных и 

pr-сообщений в целом и его вербальных составных частей (заголовков, 

подзаголовков, слоганов, эхо-фраз, основного текста и др.); 

 освоит средства коммуникативного воздействия, используемых в текстах сферы 

связи с общественностью и рекламе, а также освоит первичные навыки 

использования этих средств при создании сообщений; 

 освоит методики тестирования и экспертной оценки рекламного и pr-продукта с 

точки зрения их эффективности, а так же с точки зрения их соответствия 

нормативным документам (законам и этическим кодексам). 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.5. Русский язык и культура речи; 

Б1.В.6. История мировой литературы; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом:  

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика. 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 
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 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 -способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

Общепрофессиональные (ПК): 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламе, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия (ПК-14); 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

 способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК – 28). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 базовые понятия, характеристики и профессиональные термины, используемые в 

рамках дисциплины; 

  систему документов в области связей с общественностью и рекламе; 

  структуру составления и область применения созданных текстов; 

 о соответствии содержания и формы подготавливаемых документов и рекламных 

сообщений, о важности данного элемента в развитии профессиональной 

культуры специалиста по связям с общественностью; 

уметь: 

 ориентироваться в системе документов public relations, в их функциональном 

назначении; 

 применять полученные теоретические знания в процессе составления различных 

документов и рекламных сообщений; 

 самостоятельно обрабатывать и анализировать полученную информацию в 

формах различных документов, а также творчески применять различные методы 

составления многочисленных документов и рекламных текстов; 

владеть: 

 средствами коммуникативного воздействия, используемыми в текстах сферы 

связей с общественностью и рекламе, а также первичными навыками 

использования этих средств при создании сообщений; 

 методиками тестирования и экспертной оценки рекламного и pr-продукта с точки 

зрения их эффективности, а так же с точки зрения их соответствия нормативным 

документам (законам и этическим кодексам); 

  основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 

законы композиции и стиля, приемы убеждения;  

 базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламе; 
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 навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 18, практических - 18) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Специалист по связям с общественностью и рекламе в силу специфики своей 

деятельности должен ежедневно создавать множество документов и текстов, 

способствующих развитию системы внутренних и внешних коммуникационных 

процессов. Составляемые сообщения рассказывают общественности о том, что 

представляет собой организация, каковы ее функции, каковы перспективы развития, 

являются имиджем данной организации.  

Текст в public relations содержит PR-информацию, является одним из субъектов PR, 

функционирующий в пространстве публичных коммуникации, служащий формированию 

паблицитного капитала и адресованный определенному сегменту общественности. 

Курс базируется на обобщении теоретических разработок по данной проблематике, 

существующих в профессиональной литературе, носит проблемный и прикладной 

характер, призван дать слушателям необходимые знания и навыки по важнейшим 

аспектам рекламной деятельности и деятельности в области связей с общественностью. 

Логика построения курса определена жанровой типологией составляемых 

документов (пресс-релизы, пресс-киты, информационные документы и др.) В конце курса 

затрагиваются корпоративные (внутренние) документы. 

Вторая часть курса связана с изучением специфики работы копирайтера. 

Рассматриваются пути взаимодействия рекламного сообщения с другими составляющими 

комплекса маркетинга и интегрированных маркетинговых коммуникаций. Изучаются 

основные этапы разработки рекламного сообщения (рекламного продукта), 

функциональные, структурные и риторические особенности рекламного текста. 

Исследуются стратегии коммуникативного воздействия в рекламном сообщении. 

Стратегии позиционирующего и оптимизирующего типа, их использование для 

повышения эффективности рекламного сообщения. 

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками, 

которые позволят студентам реализовать полученные знания. Самостоятельная и 

проектная деятельность, запланированная в рамках дисциплины.  

Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Б3.В.9. ОСНОВЫ БРЕНДИНГА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов теоретико-методологической 

базы по изучаемой дисциплине и выработка практических навыков по овладению 

технологией разработки и использования брендовых стратегий. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 освоит понятийный аппарат изучаемой дисциплины «Основы брендинга»; 

 освоит общенаучные принципы и подходы в рамках дисциплины; 

 освоит историю изучения понятия «бренд» и принципы ее функционирования в 

обществе; 

 получит представление о механизмах создания бренда; 

 овладеет системой методов и приемов реализации брендовых стратегий; 

 будет готов к проведению исследовательской работы по проблемам, связанным с 

разработкой и использованием брендовых стратегий 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связей с общественностью;  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.3. Медиапланирование;  

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ7. История рекламы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владением культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах (ПК-2); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 
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 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 базовые понятия, характеристики и профессиональные термины, подходы к 

толкованию понятия «бренд»; 

 основные технологии управления активами торговой марки; 

 особенности брендинга в разных отраслях и сферах деятельности;  

 структуру и матрицу бренда; основные классификации; 

 исторические этапы развития мирового брендинга, взаимосвязь с периодами 

становления рекламной индустрии. 

уметь: 

 ориентироваться в маркетинговых, семиотических и коммуникативно-

психологических законах брендинга; 

 применять на практике рациональные стратегии и тактики управления брендом; 

 выявлять исследовательскую проблему в области использования бренда как 

одного из средств формирования коммуникативными связями и управления 

маркетинговой деятельностью организации; 

 охарактеризовать проблемы развития мирового и отечественного брендинга и 

перспективы развития бренд-индустрии; 

 использовать информацию о принципах, правилах и моделях брендинга в 

будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 навыками сегментирования и позиционирования бренда; 

 методами создания лояльности бренда; 

 технологическими основами создания бренда; 

 основными этико-правовыми нормами в сфере использования бренда, в том 

числе с точки зрения социально-психологического воздействия на социум. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 50 (лекций – 10, 

лабораторных – 20, практических – 20) и СРС – 58 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

В современном мире в условиях обострения конкуренции брендинг становится 

важным фактором, определяющим успешность той или иной торговой марки, той или 

иной корпорации. К специалисту в области рекламы и связей с общественностью в 

настоящее время предъявляются повышенные требования высокого профессионализма в 

смысле глубокого понимания принципов и законов брендинга, отношений между 

потребителем и брендом, программ формирования лояльности бренду и управления его 

развитием. С момента своего возникновения до наших дней инструментарий брендинга 

сильно изменился, а сам брендинг повзрослел, вобрав в себя множество неявных и 

поначалу неизвестных аспектов, со временем превратившихся в его отдельные 
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направления. Считающийся поначалу частью маркетинга, или даже относимый к рекламе, 

брендинг постепенно превратился в важнейший инструмент менеджмента, 

позиционирования и достижения долговременного финансового успеха, управляя при 

этом и рекламой, и маркетингом, и связями с общественностью, и подбором персонала, и 

корпоративной культурой. 

Курс «Основы брендинга» предполагает освещение таких теоретических аспектов, 

как: понятийная база дисциплины, структура и основные понятия брендинга, цели и 

функции брендинга, его уровни и пространственно-временные характеристики. Отдельное 

внимание будет уделено товарному и корпоративному брендингу. Будут 

проанализированы стратегические подходы к построению бренда, индивидуальность и 

атрибуты бренда, его вербальные и невербальные значения. Также отдельные занятия 

будут посвящены брендингу в контексте семиотики (объективные и субъективные 

составляющие). Идентичность бренда и его восприятие. Модели разработки бренда. 

Лояльность бренду и программа формирования лояльности. Основные модели и 

закономерности развития брендинга в пространстве и во времени. Проблемы управления 

брендингом. 

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками, 

которые позволят студентам реализовать полученные знания. Самостоятельная и 

проектная деятельность, запланированная в рамках дисциплины.  

Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ.  
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Б3.В.10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение системой научных и прикладных знаний 

в области этики и профессиональных отношений, формирование систематизированных 

представлений об этических нормативах деятельности специалистов в сфере связей с 

общественностью и рекламы. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение профессиональных и этических основ взаимодействия со СМИ в 

рекламе и связях с общественностью; 

 ознакомление студентов с системой этических и профессиональных норм, 

ценностей и принципов взаимодействия со СМИ в рекламе и связях с 

общественностью; 

 овладение основами профессиональной компетентности в области этических 

кодексов и вытекающих из них профессионально-этических отношений, 

имеющих распространение в России и зарубежных странах в сфере связей с 

общественностью и рекламы. 

 применение в дальнейшей своей профессиональной деятельности этические и 

профессиональные нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.2. Философия; 

Б1.ДВ1.2. Основы конфликтологии; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ПК-9); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
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квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-22). 

Коммуникационная деятельность: 

 способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-26).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 профессионально-этические нормы своей будущей профессии, сферу их 

применения, социальные их функции и роль в обществе, условия осуществления 

профессионально-этических норм в рекламе и связях с общественностью; 

 основные профессионально-этические принципы взаимодействия со СМИ в 

рекламе и связях с общественностью; 

 мораль, этику и нравственность как регуляторы профессионального поведения, 

этапы их возникновения, становления и развития, содержание этических 

стандартов и кодексов специалистов по связям с общественностью и рекламе, 

уметь:  

 реализовывать профессионально-этические принципы в практической 

деятельности; 

 осуществлять профессиональное взаимодействие на основе принятых в обществе 

морально-этических норм и правил; 

 руководствоваться морально-этическими нормами и правилами 

профессиональной в деятельности. 

владеть: 

 инструментарием по организации взаимодействия со СМИ в сфере рекламы и 

связей с общественностью основанного на профессионально-этических 

принципах; 

 практическими навыками самостоятельно анализа, критики и оценки своей 

деятельности и коллектива специалистов сферы связей с общественностью и 

рекламы с профессионально-этических позициях. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36; 

практических – 18) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-этические основы взаимодействия со СМИ в 

рекламе и связях с общественностью». социальной работы» отражает современное 

состояние теории и практики сферы связей с общественностью. В ней изложены базовые 

профессиональные и морально-этические аспекты, формирующие будущего 

профессионала.  

Студенты в рамках изучения данной дисциплины приобретают систему знаний о 

природе профессиональной морали, характере профессионально-нравственных 

отношений, их роли в профессиональной деятельности. Курс поможет осознать, как 
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действует профессиональная мораль и понять особенности отражения ее в 

профессиональной этике; знакомит с основными этапами и тенденциями в развитии 

профессиональной этики; раскрывает содержание основных профессионально-этических 

представлений, рассматриваемых мировым сообществом специалистов по связям с 

общественностью как стандарты профессионального поведения, ориентация на которые 

обеспечивает оптимальное воздействие на практике.  

В рамках данного курса рассматриваются этика и профессиональные стандарты в 

сфере связей с общественностью и рекламы. Виды Кодексов профессионального 

поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия 

ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических 

принципов РАСО. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в 

области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная 

Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Неформальные способы регулирования 

в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение.  

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ1.1. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов теоретико-

методологической базы по изучаемой дисциплине и выработка практических навыков по 

овладению технологией разработки текстов и макетов наружной и телевизионной 

рекламы, отражающих социально значимые для общества проблемы.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи: 

 усвоение понятийного аппарата изучаемой дисциплины «Социальная реклама», 

ознакомление с историей изучения понятия «социальной рекламы» и принципы 

ее функционирования в обществе; 

 освоение общенаучных принципов и подходов в рамках дисциплины;  

 овладение системой методов и приемов разработки основных рекламных 

стратегий социальной рекламы; 

 выработка навыков проведения исследовательской работы по проблемам, 

связанным с разработкой и использованием социальной рекламы в обществе; 

 выработка умения спроектировать социальную рекламу на заданную тему. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связей с общественностью; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.3. Медиапланирование;  

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ. 

Б5. ПП. Модуль 2. Комплексная производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

 осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способность понимать сущность и значение информации и развития 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

11);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК -

13). 
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Профессиональные ми компетенции (ПК): 

 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в 

коммуникативных агентствах (ПК-2); 

 способность реализовать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 основные базовые понятия, характеристики и профессиональные термины в 

рамках дисциплины; 

 этапы становления социальной рекламы в России и за рубежом; 

 основные технологии изготовления и технологии воздействия социальной 

рекламы на целевую аудиторию; 

 основные профессиональные объединения, общественно значимые социальные 

кампании; 

 электронные ресурсы, связанные с проблемами социальной рекламы и вопросами 

ее размещения. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать рекламные стратегии разных типов («жесткая» 

социальная реклама, «мягкая» реклама); 

 анализировать тексты и ролики социальной рекламы; 

 выявлять исследовательскую проблему в области социальной рекламы. 

владеть: 

 схемами анализа рекламных текстов социальной направленности; 

 основными этико-правовыми нормами в сфере использования социальной 

рекламы; 

 критериями оценки эффективности использования социальной рекламы; 

 технологическими приемами создания социальной рекламы (текстов, роликов, 

социального PR); 

 критериями сопоставления социального PR и социальной рекламы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 70 

(лекций – 14; лабораторных – 28, практических – 28) и СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс «Социальная реклама» предусматривает освещение таких теоретических 

аспектов, как: понятие «социальная реклама», история становления и развития социальной 

рекламы в мировой рекламной индустрии, законодательные ограничения в изготовлении и 

использовании социальной рекламы, взаимодействие объекта изучения с программами 

государственных институтов – политики, бизнеса и некоммерческого сектора. Отдельное 

внимание уделяется психологическим аспектам воздействия рекламы. 

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками, 

которые позволят студентам реализовать полученные знания. В рамках дисциплины 

запланирована самостоятельная и проектная деятельность студента. 
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Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперты: 

Т.В. Овсянникова, канд. соц. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ; 

А.В. Григорьева, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 



 149 

Б3.ДВ1.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса - формирование профессиональных компетенций специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, подготовка специалистов, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в области современных политических 

технологий, изучение закономерностей политической рекламы как особого вида 

коммуникации.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 ознакомиться с предметной областью курса политическая реклама и методами 

рекламной деятельности; основными этапами становления истории политической 

рекламы и современной системы коммуникативного политического маркетинга в 

России; 

 получить базовое представление о роли политической рекламы в современном 

политическом процессе; 

 получить базовые представления о содержании и многообразии стилей и методов 

воздействия политической рекламы на электоральное поведение; 

 сформировать представления о разработке и внедрении политического рекламного 

продукта; 

 ознакомиться с правовыми и этическими аспектами деятельности в сфере 

политической рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В.4. Политология;  

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.3. Медиапланирование;  

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Б5. ПП. Комплексная производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-

1); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 
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 владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13); 

 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании 

и мероприятия (ПК-14); 

 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

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

 значение, содержание, историю становления политической рекламы; 

 приемы связей с общественностью в политической рекламе. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных 

программ; 

 стратегически планировать политическую рекламную кампанию; 

 оценивать эффективность проведенной политической рекламной кампании. 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

 технологиями создания и распространения рекламных материалов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 70 (лекций – 14, 

практических – 28 часов, лабораторных – 28), СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Политическая реклама: значение, содержание, история становления. Политическая 

реклама и другие виды рекламы: коммерческая реклама, социальная реклама.  

История политической рекламы. Устная политическая реклама в политической 

истории Древнего мира. Радиореклама. Художественный портрет и скульптура. 

Политическая карикатура. Фотография. Политический плакат: основные этапы развития.  

Стратегическое планирование рекламной кампании. Расчет ресурсов рекламной 

кампании: финансовых, информационных, идеологических, личностных, 

административных, организационных. Постановка целей и задач кампании. Выбор 

основной рекламной идеи. Выбор стратегии. 

Создание и распространение рекламных материалов. Основные характеристики 

текста в политической рекламе. Социально-психологические факторы искажения 

восприятия рекламного сообщения. Виды аргументации в политической рекламе. 

Технологические требования к созданию рекламы. Телевизионные техники в рекламе. 

Политическая реклама в избирательных кампаниях. Основная идея кампании и 

способы ее отражения в политической рекламе. Агитационные материалы и фирменный 

стиль кампании. Технологии информационного присутствия. 
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Манипуляция в политической рекламе. Способы и средства манипуляции 

политическим восприятием. Виды манипулятивных технологий. Основания 

политического манипулирования. 

Имидж политика как коммуникативный компонент политической рекламы. Имидж 

как специально формируемый политический образ.  

Оценка политической рекламной кампании. Организация системы обратной связи 

кампании.  

Разработчик:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперты: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ; 

А.В. Григорьева, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ2.1. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ В 

МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса – формирование профессиональных компетенций специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, ознакомление студентов с технологией интеграции 

в систему международных стипендиальных программ и грантов. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 сформировать готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать 

стратегии гармоничного и профессионального развития и обучения; 

 сформировать умение самостоятельно работать на международном уровне; 

 получить базовые представления об основных участниках системы 

международных стипендиальных программ и грантов; 

 приобрести навыки о технологии интеграции студентов в международную 

систему образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.3. Иностранный язык; 

Б1.В.5. Современные международные отношения; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-

23); 

 владеть навыками подготовки проектной документации (технико-

экономической обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 
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В результате изучения студент должен 

знать: 

 методы и технологии самостоятельной организации эффективного учебного 

процесса; 

 основных участников системы международных стипендиальных программ и 

грантов. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникационных программ; 

 управлять подготовкой тендерного предложения. 

владеть: 

 технологией участия в международных стипендиальных программах и грантах; 

 технологией участия в тендерах общественного сектора и частного бизнеса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных – 48 часов), СРС – 80 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Методы и технологии самостоятельной организации эффективного учебного 

процесса. Принципы аналитической/исследовательской работы с информацией, участие в 

групповых обсуждениях. 

Технология участия в международных стипендиальных программах и грантах. 

Особенности подачи заявок для участия в стипендиальных программах. Системы 

тестирования TOEFL, GRE, GRE-Subject, GMAT. (Quantitative and verbal part). 

Основные участники системы международных стипендиальных программ и 

грантов. Стипендиальная программа Erasmus Mundus, магистерская/аспирантская 

программа Фулбрайта. IREX, совет по международным исследованиям и обменам, 

программа стипендий Эдмунда Маски, международная программа студенческого обмена 

(Global UGRAD), программа поддержки административного управления университетов. 

Участие в тендерах общественного сектора и частного бизнеса. Управление 

подготовкой тендерного предложения. Проверка качества предложения. Согласование 

ресурсов и вкладов. Использование рабочей таблицы написания конкурсного 

предложения. План разработки конкурсного предложения. 

Разработчик:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, доктор пед. наук, профессор, заведующий кафедрой социальной 

работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ2.2. АНАЛИЗ СЛУЧАЯ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса – формирование профессиональных компетенций специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, приобретение и отработка навыков работы с 

методом case-study. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 ознакомиться с методом обучения case-study , его особенностями и историей 

возникновения; 

 получить информацию о классификации и элементах кейсов; 

 приобрести и усовершенствовать навыки использования в учебном процессе 

кейс-метода обучения; 

 приобрести навыки решения кейсов и отработать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.7. Стилистика и литературное редактирование. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.6. Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ6.2.Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.ДВ.4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ.5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 

проверки научных теорий (ПК-11); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-

23); 

 способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

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

 особенности case-study метода обучения и особенности его использования в 

учебном процессе; 

 технологию работы с кейс-методом. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникационных программ; 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и быть готовым нести за них ответственность; 

 кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; 

 обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

 принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований. 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности, навыками проведения ситуационного анализа; 

 навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы и организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (лекций – 16, 

лабораторных – 48 часов), СРС – 80 часов. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 6 

семестре. 
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5. Краткое содержание дисциплины  

Курс «Анализ случая в рекламе и связях с общественностью» включает два 

основных раздела: теоретический и практический. Теоретический курс содержит базовые 

представления о case-study методе обучения и особенностях его использования в учебном 

процессе, понятие case-study метода и историю его возникновения, цели и возможности 

использования case-study метода обучения; классификацию кейсов, элементы кейсов и 

общие требования к их составлению; технологию решения кейсов. Практическая часть 

курса включает в себя работу с кейсами по рекламе и связям с общественностью.  

Разработчик:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

С.В. Шакарбиева, канд. фил. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ3.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки 

научно-обоснованной разработки и эффективной реализации социальных проектов в 

сфере связей с общественностью.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи еѐ освоения: 

- выявить и проанализировать важнейшие закономерности, тенденции развития 

социально-проектной деятельности и содействовать формированию проектного 

типа мышления будущего специалиста по связям с общественностью; 

- на основе анализа теории и практики социального проектирования, изучить 

концептуальные, философские, культурно-исторические, коммуникативные, 

этические основы разработки и реализации проектов в области связей с 

общественностью; 

- проанализировать опыт реализации социальных проектов в связях с 

общественностью в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Базовыми для данного курса являются дисциплины: 

Б1.В.1. Социология; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественность; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.ДВ4.1. Организация и проведения коммуникационной компании. 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10). 

Проектные  

- способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

- способность реализовывать проекты и владеет методами их реализации (ПК-

25). 

Коммуникационные 
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- способность принимать участие в планировании, подготовке 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ПК-27). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

- основные научные подходы к социальному проектированию; 

- научно-обоснованные требования к разработке и реализации социальных 

проектов в сфере связей с общественностью; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования в сфере связей с 

общественностью. 

уметь:  

- научно анализировать социальные проблемы и процессы; 

- разрабатывать и реализовывать социальные проекты в области связей с 

общественностью и рекламы; 

- организовать и проводить предпроектное социологическое исследование; 

- применять эти знания в различных видах своей профессиональной деятельности;  

- анализировать инновационный отечественный и зарубежный опыт 

проектирования в области связей с общественностью и рекламы. 

владеть: 

- методами разработки и реализации социальных проектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- навыками презентации социальных проектов; 

- способами эффективного взаимодействия в проектной группе. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4;  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 70 (лекций – 14; 

лабораторных – 28, практических –28) и СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основания социального проектирования. 

Становление социального проектирования как научной дисциплины. Общее и особенное в 

различных видах проектной деятельности. Методы проектирования: особенности их 

применения в социальном проектировании.  

Содержание понятия «социальное проектирование». Проектирование как вид 

деятельности. Функции социального проектирования. Социальное проектирование и 

планирование, программирование. Уровни социального проектирования. Причины 

возрастания роли социального проектирования в современных условиях. 

Предвидение и его роль в социальном проектировании. Социальное 

прогнозирование как научно обоснованное предвидение. Уровни прогнозирования. 

Социальный прогноз. Виды прогнозов. Моделирование социальных объектов. Принципы 

социального моделирования. Социальное проектирование как особый способ 

взаимодействия субъекта и объекта проектирования. Социальное проектирование как 

способ конструирования социальных объектов. Объекты социального проектирования. 

Системный подход в проектировании социальных объектов. Субъекты социального 

проектирования. Целеполагание в социальном проектировании. Социальное 

проектирование как коммуникация. Проектирование как способ создания новой 

информации. Технология разработки социального проекта в сфере связей с 
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общественностью. Экспертиза проекта. Отечественный и зарубежный опыт социального 

проектирования в сфере связей с общественностью.  

Курс «Социальное проектирование в сфере связей с общественностью» изучается в 

7 семестре подготовки бакалавров данной образовательной программы. 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ. 

Эксперты:  

Э.П. Шитова, стар. преподаватель кафедры социальной работы ВГПУ; 

М.С. Певнев, стар. преподаватель кафедры социальной работы ВГПУ. 
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Б3.ДВ3.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СМИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - выработать у будущих специалистов профессиональные умения и 

навыки определения путей и способов этического и научно-обоснованного освещения 

социальной проблематики в средствах массовой информации за счет углубления системы 

знаний об основных социологических подходах к социальным проблемам и принципах 

презентации их в СМИ.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи еѐ освоения: 

- получить представления о существующих социологических подходах к 

социальным проблемам и понять их зависимость от социального, политического, 

культурного и экономического контекста; 

- на основе анализа социальной практики и политики в области рассмотрения и 

решения социальных проблем, изучить культурно-исторические, психолого-

педагогические, медико-социальные, этические основы социальной 

проблематики в СМИ; 

- выявить и проанализировать важнейшие закономерности и тенденции развития 

социальной журналистики и понять специфику освещения тех или иных 

социальных проблем; 

- проанализировать опыт освещения социальных проблем в отечественных и 

зарубежных СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.  

Базовыми для данного курса являются дисциплины: 

Б1.В.1. Социология; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5. Теория и практика массовой информации; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе; 

Б1.ДВ2.2. История благотворительности в России и за рубежом. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама.  

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:  

Б3.ДВ4. Организация и проведения коммуникационной компании.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные  

- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 

- способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки 

научных теорий (ПК-11). 

 

В результате изучения студент должен 

знать: 

- основные социологические подходы к изучению социальных проблем; 

- основные принципы отражения социальных проблем в СМИ; 

- этические аспекты презентации социальных проблем в СМИ;  

- научно-обоснованные требования к презентации социальной проблематики в 

СМИ. 

уметь:  

- выявлять важнейшие закономерности и тенденции развития социальной 

журналистики;  

- научно анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- применять эти знания в различных видах своей профессиональной деятельности;  

- анализировать опыт освещения социальных проблем в отечественных и 

зарубежных СМИ. 

владеть: 

- методами анализа освещения социальных проблем в отечественных и 

зарубежных СМИ; 

- навыками презентации социальной тематики в СМИ; 

- способами эффективного взаимодействия с представителями социально 

незащищенных слоев населения, общественными организациями и др. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 70 (лекций – 14; 

лабораторных – 28, практических – 28) и СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Социальная проблематика в современных СМИ. Принципы презентации 

социальных проблем в СМИ. Возникновение понятия ―социальная проблема‖. 

Традиционные социологические подходы к социальным проблемам. Подход к 

социальным проблемам как к социальной патологии. Подход социальной дезорганизации. 

Функционалистский подход к социальным проблемам. Критический подход к социальным 

проблемам. Интеракционистский подход: социальные проблемы как следствия 

общественной реакции. Конструкционистский подход к социальным проблемам. 

Пропускная способность средств массовой коммуникации и конкуренция между 

социальными проблемами. Концепция «публичных арен».  

Инвалидность в СМИ: нондискриминационный подход. Медицинский подход и 

теория стигматизации. Социальные стереотипы в освещении инвалидности как 

социальной проблемы. Этические правила взаимодействия СМИ и людей, имеющих 

инвалидность. Правила нондискриминационного языка. ВИЧ/СПИД и средства массовой 
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коммуникации. Этические особенности освещения социальных проблем ВИЧ/СПИДа. 

Генезис освещения социальных проблем ВИЧ/СПИДа в российских и зарубежных СМИ. 

Средства массовой коммуникации и проблема адиктивного поведения. Исторический и 

правовой аспект проблематики аддиктивного поведения. Эффективность СМИ в 

профилактике аддиктивного поведения. Мониторинг социальной проблематики в 

российских СМИ. 

Разработчик:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ВГПУ. 

Эксперты:  

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры ВГПУ; 

М.С. Певнев, стар.преподаватель кафедры ВГПУ. 



 163 

Б3.ДВ4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - изучение зарекомендовавших себя в зарубежной и отечественной 

практике технологий, методов, принципов, средств, процедур, позволяющих оказывать 

регулирующее воздействие на аудиторию и управлять ею. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 систематизировать и упорядочить знания о видах профессиональной 

деятельности специалиста по связям с общественностью в рамках организации и 

проведения кампаний в сфере связей с общественностью; 

 обрести целостное представление об особенностях структуры и 

функционировании организационного процесса; 

 сформировать умения правильно ставить цели; собирать, анализировать и 

обрабатывать информацию, способствующую успешной организации и 

проведению кампании;  

 усвоить методы организации и проведения кампаний в сфере связей с 

общественностью.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.2.Основы теории коммуникации; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.Б.10.Основы менеджмента; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент;  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ3.2. Социальные проблемы в СМИ; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура. 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 



 164 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

Профессиональные ми компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

 способен осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 

(ПК-1); 

 способен под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-3); 

 умеет осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании 

и мероприятия (ПК-14). 
Организационно - управленческая деятельность: 
 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-19). 
Коммуникационная деятельность: 
 способен участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

 способен принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ПК-27). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 профессиональные приемы, инструментарий и другие средства 

коммуникационной, социологической и социально-психологической 

деятельности необходимые в процессе организации и проведении кампаний 

в сфере связей с общественностью; 

 современные проблемы организации и проведения кампаний;  

 стратегии компаний, творческий аспект стратегии, медиа-аспект стратегии, 

виды данных и показатели, используемые в медиа-планировании. 

уметь: 

 управлять проектами в области профессиональной деятельности; 

 вырабатывать конкретные рекомендации по проведению и организации 

специальных мероприятий; 

 участвовать в работе по проведению кампаний в сфере связей с 

общественностью и по управлению коммуникационными процессами, 

происходящими во взаимоотношениях компаний и властных структур и 

широкой общественностью; 

 взаимодействовать с общественностью и работать в команде. 
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владеть: 

 навыками планирования и анализа содержания кампаний в сфере связей с 

общественностью; 

 технологическими приемами разработки стратегии и организации кампании; 

 методами исследования групп общественности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 70 (лекций – 20, 

лабораторных – 20, практических – 30 часов), СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Особенности проектной деятельности в процессе организации и проведения 

кампании в сфере связей с общественностью. Функции менеджера по работе с клиентами. 

Порядок организации и распределения основных информационных потоков. Понятия 

ключевой и целевой аудитории.  

Особенности проведения информационных кампаний.  Оценка результатов 

мероприятия. Понятие эффективной деятельности как основы движения вперед.  

Постановка целей и задач кампании. Маркетинговый подход в связях с 

общественностью и применение его в организации и проведении кампаний. Стратегия 

организации и проведения кампании в сфере связей с общественность. Творческий аспект 

стратегии. Разработка содержательной и эстетической частей текста. Ожидаемый 

резонанс, способы прогнозирования вариантов поведения целевых групп. Тактика 

координации информационных процессов. 

Использование потоков информационного взаимодействия в процессе организации 

и проведения кампаний в сфере связей с общественностью. Информационные каналы: 

мифы, ритуалы, масс-медиа средства. Процесс формирования общественного мнения. 

Работа кампании на достижение целей организации и реализация стратегии 

организации. Этапы планирования типичной кампании по связям с общественностью: 

идентификация как очерчивание проблемы; определение цели кампании, формулирование 

ситуационных стратегий; разработка тактических решений; определение методов оценки. 

Проведение кампаний по связям с общественностью. Виды мероприятий по связям 

с общественностью. Мониторинг обратной связи. Привлечение экспертов. Продолжение 

кампании.  

Разработчик: 

С.В. Шакарбиева, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперты: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ; 

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ4.2. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса – изучение современных технологий, методов, принципов, средств, 

процедур, позволяющих оказывать регулирующее воздействие на процессы интеграции 

связей с общественностью и организационной культуры.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

- ознакомиться с важнейшими тенденциями развития связей с общественностью 

и организационной культуры; 

- обрести целостное представление о важности сочетания организационной 

культуры и общественных связей за рубежом и в России, уяснить специфику 

российской ситуации;  

- систематизировать и упорядочить знания об этнопсихологических 

особенностях управления в многонациональных коллективах как об особом 

культурном поле.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.В.1. Социология; 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.10. Основы менеджмента; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.2. Консалтинг в связях с общественностью; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

- владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-21); 

- способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 

(ПК-22). 

 

В результате изучения студент должен 
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знать: 

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

- технологию проведения социологических и маркетинговых исследований. 

уметь: 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникационных программ; 

- использовать основные понятия и категории связей с общественностью и 

организационной культуры, понимать основные закономерности их построения 

в организациях и учреждениях; 

- описывать объект и предмет связей с общественностью и организационной 

культуры;  

- сравнивать различные технологии связей с общественностью, понимать 

целесообразность использования той или иной технологии для различных типов 

организаций и условий (процветания, кризиса, стагнации и т.д.), видеть 

особенности работы с внешним и внутренним окружением организации. 

владеть: 

- традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности, навыками проведения ситуационного анализа; 

- теоретико-практическими навыками по применению основных технологий 

связей с общественностью в условиях организации и ее специфической 

культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 70 (лекций – 20, 

лабораторных – 20, практических – 30), СРС – 74 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 8 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Организационная культура как составная часть связей с общественностью. 

Слагаемые организационной культуры. Менеджмент и организационная культура. Типы 

организационной культуры. Корпоративная культура и имидж организации. Концепции 

организационной культуры и связи с общественностью. Структура организационной 

культуры. Содержание организационной культура и ее сочетание со связями с 

общественностью. Разрешение конфликтов в рабочих коллективах и организационная 

культура. Работа с персоналом в кризисных ситуациях. Разрешение конфликтов в рабочих 

коллективах. Связи с общественностью как взаимодействие социально-психологических и 

административных факторов в процессе управления. Связи с общественностью и 

вертикальная гармонизация отношений. Связи с общественностью в мультикультурной 

среде. Этнопсихологические особенности управления в многонациональных коллективах. 

Социокультурный пласт существования организации в международном контексте. 

Западная и Восточная деловые культуры. Социокультурные различия в международных 

моделях менеджмента. Связи с общественностью в развитии международных связей 

учреждения.  

Разработчики:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ; 

С.В. Шакарбиева, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б3.ДВ5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение системой научных и прикладных знаний 

в области управления проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение теоретических основ управления проектами, основных принципов и 

практических методов/способов управления проектами различных видов; 

 ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

управления проектами, основными этапами управления проектами и методами, 

применяемыми на каждом из этапов, современные и перспективные подходы к 

управлению проектами;  

 овладение основами основные стандартами, действующими в области 

управления проектами в России и зарубежных странах применимых для сфере 

связей с общественностью и рекламы; 

 применение в дальнейшей своей профессиональной деятельности технологию 

управление проектами (Project Management). 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.6. Экономика; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба; 

Б3.ДВ2.1. Технология интегрированности студентов в международную систему 

образования; 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ3.1. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б5. ПП. Производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия (ПК-14).  
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Проектная деятельность: 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-

23); 

 владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способность реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические и методологические основы управления проектами различного 

вида; 

 структуру и состав субъектов, действующих в системе управления проектов в 

сфере рекламы и связей с общественностью, иметь представление о различных 

областях управления проектами; 

 систему национальных и международных стандартов в области управления 

проектами.  

уметь:  

 находить и формулировать интересные проектные идеи, грамотно их 

формулировать; 

 оценивать ценность и жизнеспособность проектной идеи и составлять четко 

структурированный план проекта; 

 организовывать и проводить убедительную презентацию проекта; 

 пользоваться инструментальными средствами и методами управления 

проектами на различных этапах жизненного цикла проекта; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации авторских 

проектов, процессов, программ в сфере рекламы и связей с общественностью. 

владеть: 

 инструментарием по качественной и количественной оценке рисков проекта; 

 методами и технологиями разработки, осуществления и завершения проекта с 

помощью современной методики управления (Метод критического пути, метод 

PERT и др.); 

 формами и методами планирования работ по проекту (плана по вехам, 

структурная декомпозиция работ, матрица ответственности проекта, 

календарный и сетевой-план график проекта, диаграмма Ганта). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 70 (лекций – 14; 

лабораторных – 28; практических – 28) и СРС – 74 часа.  

Предусмотрен зачет в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Управление Проектами (Project Management) в настоящее время заслужило 

признание как самостоятельная дисциплина управления, применение которой повышает 

надежность достижения поставленных целей в запланированные сроки, с требуемым 

качеством и в рамках бюджета. 
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Проект - ограниченная временными рамками деятельность, цель которой состоит в 

создании уникального продукта или услуги. 

Управление проектом - область знания, навыков, инструментария и приемов, 

используемых для достижения целей проекта, в рамках согласованных параметров 

качества, бюджета, сроков и других ограничений. 

Данный курс, дает системное представление о задачах управления проектом 

поскольку в его рамках детально рассматривается структура и содержание одного из 

наиболее известных стандартов по управлению проектами PMBOK. 

В курсе изучается назначение, структура и содержание управления проектами. 

Последовательно рассматриваются процессы управления проектами и области знания в 

управлении проектами. Дается детальный анализ всех характерных процессов управления 

проектами, включая вопросы формальных требований и применения на практике. 

В рамках изучения данного курса ключевыми с точки зрения управления будет 

являться изучение следующих блоков: планирование и мониторинг проекта, контроль за 

изменениями в проекте, управление рамками проекта, управление календарным графиком 

проекта, управление стоимостью, управление персоналом, управление коммуникацией, 

управление рисками, управление снабжением, управление качеством. 

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперты:  

Э.П. Шитова, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ; 

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 

РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью курса является овладение системой научных и прикладных знаний в области 

организационно управления мероприятиями в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение теоретических основ организации мероприятий в сфере рекламы и 

связей с общественностью, основных принципов и практических методов, 

способов осуществления организационной деятельности; 

 ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

организационного управления, основными этапами организации мероприятий и 

методами, применяемыми на каждом из этапов, современные и перспективные 

подходы организационного управления;  

 овладение основами основные стандартами, действующими в области 

организационного управления в России и зарубежных странах применимых для 

сфере связей с общественностью и рекламы; 

 применение в дальнейшей своей профессиональной деятельности передовых 

технологий организационного управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.Б.11. Корпоративный менеджмент; 

Б3.Б.14. Основы маркетинга; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.13. Основы организации отделов в рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.15. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании. 

Б5. ПП. Производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные 
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 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия (ПК-14).  

Проектная деятельность: 

 способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-

23); 

 владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способность реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические и методологические основы организационного управления 

мероприятиями различного вида; 

 структуру и состав субъектов, действующих в системе организационного 

управления мероприятиями в сфере рекламы и связей с общественностью, 

иметь представление о различных областях организационного управления; 

 систему национальных и международных стандартов в области 

организационного управления.  

уметь:  

 находить и формулировать интересные и перспективные мероприятия в сфере 

рекламы и связей с общественностью, грамотно их формулировать; 

 оценивать ценность и жизнеспособность мероприятий и составлять четко 

структурированный организационный план; 

 организовывать и проводить убедительную презентацию мероприятий; 

 пользоваться инструментальными средствами и методами организационного 

управления мероприятиями на различных этапах их жизненного цикла; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации 

специальных авторских мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

владеть: 

 инструментарием по качественной и количественной оценке организационных 

рисков мероприятия в профессиональной сфере; 

 методами и технологиями разработки, осуществления и завершения отдельных 

мероприятий с помощью современной методики организационного управления 

(Метод критического пути); 

 формами и методами планирования работ по организации мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью (план по вехам, структурная 

декомпозиция работ, матрица ответственности, календарный и сетевой-план 

график, диаграмма Ганта). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 70 (лекций – 14; 

лабораторных – 28; практических – 28) и СРС – 74 часа.  
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Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Данный курс, дает системное представление о целях, задачах и возможностях 

организационного управления мероприятиями поскольку в его рамках детально 

рассматривается структура и содержание одного из наиболее известных стандартов по 

организационному управлению. 

В курсе изучается назначение, структура и содержание организационного 

управления мероприятием. Последовательно рассматриваются процессы орг. управления 

и области знания в его управлении. Дается детальный анализ всех характерных процессов 

организационного управления мероприятиями, включая вопросы формальных требований 

и применения на практике. 

В рамках изучения данного курса ключевыми с точки зрения управления будет 

являться изучение следующих блоков: планирование и мониторинг организуемого 

мероприятия, контроль за изменениями в процессе организационного управления, 

управление рамками по организации мероприятия, управление календарным графиком 

мероприятия, управление стоимостью, управление персоналом, управление 

коммуникацией, управление рисками, управление снабжением, управление качеством 

мероприятий в профессиональной сфере. 

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперты:  

А.Н. Вырщиков, доктор пед. наук, профессор, заведующий кафедрой социальной 

работы, ВГПУ; 

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ6.1. ВЫСТАВОЧНОЕ ДЕЛО 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данного курса является овладение навыками планирования и организации 

выставочного дела в сфере рекламы и связей с общественностью через освоение основных 

категорий в области теории выставочной деятельности, истоков ее формирования, 

подходов, методов технологий и современной практики. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение истории развития выставочной деятельности в России и за рубежом, 

определение основных тенденций развития выставочного дела, изучить опыт 

региональных центров ярмарочно-выставочного дела; 

 анализ специфики работы стендиста, галериста, куратора, дизайнера-

организатора выставок, определение специфических правил в работе с 

клиентами, посетителями на основе кодекса выставочного этикета 

 ознакомление с новейшими технологиями выставочного  дела, с мировым и 

отечественным опытом, со специальной терминологией выставочной 

деятельности, теоретическими и практическими аспектами организации 

выставочной деятельности; 

 получение навыков организации выставочной деятельности, определения целей 

участия в выставках и роли выставочной деятельности в системе 

маркетинговых коммуникаций а также получение навыков анализ 

эффективности выставок; 

 овладение навыками планирования экспозиций в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом услуг данной сферы их особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.4. Культурология. 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б5. ПП.2. Комплексная производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Общепрофессиональные: 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные: 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

Проектная деятельность: 

 способность реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25). 
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Рекламно-информационная деятельность: 

 способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические и методологические основы выставочного дела; 

 структуру и состав субъектов, действующих в ярмарочно-выставочной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; 

 систему национальных и международных стандартов в области выставочного 

дела.  

уметь:  

 находить и формулировать интересные выставочные идеи, грамотно их 

формулировать; 

 оценивать ценность и жизнеспособность выставочной идеи и составлять четко 

структурированный план по реализации данной идеи; 

 организовывать и проводить убедительную презентационную ярмарочно-

выставочную компанию; 

 проектировать, управлять и компетентно участвовать в реализации авторских 

ярмарочно-выставочных проектах, процессах, программах в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

 практически разрабатывать программу тематической выставки начиная с идеи 

выставки и заканчивая авторским дизайном стенда на выставке. 

владеть: 

 технологиями, организации и правилами проведения выставок основанными на 

представление о мировом, отечественном и региональном опыте экспозиций и 

выставочной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; 

 инструментарием по качественной и количественной оценке выставочной 

деятельности; 

 методами и технологиями разработки, осуществления и завершения 

ярмарочно-выставочного проекта с помощью современных методов 

управления. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 16; 

практических – 32) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс ориентирован на работу по организации выставочной деятельности, по 

подготовке участия предприятия, организации, фирмы в выставке. В рамках данного 

курса студенты осваивают особенности организации выставочной деятельности; 

современные тенденции развития выставочного дела; технологию подготовки и 

проведения выставки; этапы организации участия предприятия, организации, фирмы в 

выставке; законодательную и нормативно-правовую базу выставочной деятельности. 

Теоретическое и практическое наполнение курса способствует формированию у студентов 

навыков организации выставочных мероприятий, определения целей и возможностей 
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участия предприятия в выставке, оценки экономической эффективности участия в 

выставке, что и обуславливает его значимость в образовательном процесс. 

В рамках изучения данного курса ключевыми будут являться вопросы, связанные с 

изучением история выставочного дела, правового обеспечения и государственного 

регулирование выставочной деятельности, основами выставочного менеджмента, 

технологии разработки и реализации выставочного продукта, выставочного маркетинга, 

коммуникационного консалтинга в рамках выставочного дела, выставочного дизайна и 

сервисное обслуживания оборудования, технологии оценки эффективности выставочного 

проекта.  

Разработчик:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт:  

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 



 178 

Б3.ДВ6.2. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью курса является овладение системой теоретических знаний и практических 

навыков разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в условиях 

специфики антикризисного управления предприятием, организацией, фирмой в условиях 

в условиях изменений внешней и внутренней среды финансовой системы, включая 

управление рисками, стратегии и тактики антикризисного управления. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 изучение природы, причин и типологии кризисов в социально-экономических 

системах, механизмов антикризисного управления, методов государственного 

регулирования кризисных ситуаций, правовых и финансовых основ 

антикризисного управления, включая положений законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) предприятия, организации, фирмы; 

 ознакомление студентов с системой подходов к антикризисному управлению, 

закономерностями возникновения кризисных ситуаций на предприятии, 

организации фирме, а также получение студентами системного представления 

о методах и инструментах антикризисного управления; 

 формирование базовых представления о роли связей с общественностью в 

современной практике антикризисной деятельности государственных структур 

и предприятий, организаций, фирм всех типов собственности; 

 овладение комплексом мер антикризисного управления от диагностики 

экономического состояния предприятия до осуществления конкретных мер, 

направленных на восстановление его нормального функционирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.6. Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.В.5. Современная пресс-служба. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.ДВ2.2. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 

Б5.ПП.1. Производственная практика в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Б5. ПП. Комплексная производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Общепрофессиональные 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ПК-9); 

 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 
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Организационно-управленческая деятельность: 

 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18). 

Рыночно -исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

 способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33); 

 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-34); 

 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

  основные концепции и теории антикризисного управления и их применения на 

практике, основные типы кризисов, методы их идентификации и типовые 

критерии их классификации; 

 методы анализа экономического положения и перспектив развития 

предприятия, изучения состояния и прогнозирования внешней среды 

предприятия, составления и реализация стратегических планов, системы мер по 

оздоровлению экономики предприятия, а также специальных маркетинговых 

программ по предотвращению кризисных ситуаций; 

 практические методы проектирования гибких организационных структур 

управления предприятием, адаптируемых к различным кризисным ситуациям. 

 основы менеджмента и практических действий в условиях объявления 

предприятия несостоятельным (банкротом). 

уметь:  

 анализировать воздействие различных макро- и микроэкономических факторов 

на устойчивость организаций, предприятия, фирмы; 

 применять основные методы диагностики и финансового анализа; 

 использовать основные методы моделирования бизнес-процессов; 

 ориентироваться в законодательной и нормативной базе составляющей основу 

антикризисного управления. 

владеть: 

 инструментарием по определению стратегии и тактики антикризисного 

управления; 

 навыками практического взаимодействия с юридическими и физическими 

лицами в период антикризисного управления; 

 практическими навыками самостоятельно анализа, критики и оценки своей 

деятельности  и коллектива специалистов сферы связей с общественностью и 

рекламы с профессионально-этических позициях. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 16; 

практических – 32) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью» предполагает рассмотрение вопросов управления в кризисных 
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ситуациях, в которых анализируются и синтезируются разнообразные концепции и 

методы, развивающиеся в рамках разных научных дисциплин (экономическая теория, 

менеджмент и маркетинг, социология и психология управления) и эффективно 

использующиеся в управлении предупреждения и преодоления кризиса. При этом 

материал дисциплины адаптирован к стратегиям, условиям и опыту российских реалий. 

Разработчики:  

М.С. Певнев, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ; 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперты:  

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ; 

С.В. Шакарбиева, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 
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Б3.ДВ7.1. ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса – изучение периодов развития института рекламы и связей с 

общественностью и формировании у студентов базового комплекса знаний и навыков, 

необходимых для оценки роли и места рекламы и связей с общественностью на разных 

этапах развития социума.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 освоить понятийный аппарат дисциплины «История рекламы»; 

 освоить общенаучные принципы и подходы в рамках дисциплины; 

 освоить историю формирования различных видов и форм рекламы, а также 

основных приемов рекламного воздействия; 

 ознакомиться с историей развития связей с общественностью как видом 

деятельности и коммуникативной формой; 

 приобрести навыки исследовательской работы по проблемам, связанным не 

только с развитием рекламной деятельности и связей с общественностью на 

современном этапе, но и с историческими этапами становления этих видов 

деятельности в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации;  

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связей с общественностью. 

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов:  

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.9. Основы брендинга; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах (ПК-2); 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность реализовать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 условия возникновения и развития рекламы, социокультурные традиции связей с 

общественностью как науки; 

 этапы становления рекламной деятельности; 

 факторы развития рекламы как сферы деятельности общества; 

 уровни взаимодействия между этапами развития массовой коммуникации, 

рекламы и связей с общественностью на разных этапах развития. 

уметь: 

 выделять черты, характерные для рекламы разных периодов; 

 соотносить этапы развития рекламы с периодами развития общества; 

 анализировать и сопоставлять рекламные направления, стили. 

владеть: 

 оценкой анализа рекламных направлений; 

 примерами, которые могли бы проиллюстрировать разные этапы развития 

рекламы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 36; практических – 36) и СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5 

семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Место рекламы в современной жизни общества. Отражение этапов развития 

общества в рекламе, предыстория и история рекламы. Современное состояние рекламной 

индустрии. 

Курс предусматривает освещение таких теоретических понятий, как 

«протореклама», «демонстрация» и «сигнификация». Изучаются вопросы соотнесенности 

понятий «реклама», «товарный знак», «авторский знак». В рамках дисциплины 

предполагается ознакомление с лучшими мировыми рекламными проектами, творчеством 

известных копирайтеров и рекламистов. 

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками 

оценки рекламной деятельности, которые позволят студентам реализовать полученные 

знания через собственные проекты. Самостоятельная и проектная деятельность, 

запланированная в рамках дисциплины, способствует повышению интереса к вопросам 

истории рекламы и поможет выработать свой взгляд на рекламные процессы в условиях 

диахронии и синхронии. 
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Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. соц. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Б3.ДВ7.2. ИСТОРИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Цель курса – изучить периоды развития института рекламы и связей с 

общественностью и сформировать у студентов базовый комплекс знаний и навыков, 

необходимых для оценки роли и места рекламы и связей с общественностью на разных 

этапах развития социума.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины: 

 освоить понятийный аппарат дисциплины «История рекламы»; 

 освоить общенаучные принципы и подходы в рамках дисциплины; 

 освоить историю формирования различных видов и форм рекламы, а также 

основных приемов рекламного воздействия; 

 ознакомиться с историей развития связей с общественностью как видом 

деятельности и коммуникативной формой; 

 приобрести навыки исследовательской работы по проблемам, связанным не 

только с развитием рекламной деятельности и связей с общественностью на 

современном этапе, но и с историческими этапами становления этих видов 

деятельности в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла. Дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б1.Б.1. Отечественная история; 

Б1.Б.4. Культурология; 

Б1.ДВ3.1. История предпринимательства; 

Б3.Б.2. Основы теории коммуникации;  

Б3.Б.6.Теория и практика связей с общественностью; 

Б3.В.8. Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующим курсом: 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связей с общественностью. 

Б5.УП.1. Учебно-исследовательская практика 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах (ПК-2); 
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 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способность реализовать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 условия возникновения и развития связи с общественностью; 

 этапы становления связи с общественностью как деятельности в PR-индустрии;  

 факторы развития связей с общественностью как сферы деятельности общества; 

 уровни взаимодействия между этапами развития массовой коммуникации, 

рекламы и связей с общественностью на разных этапах развития. 

уметь: 

 выделять черты, характерные для деятельности связей с общественностью 

разных периодов; 

 соотносить этапы развития связей с общественностью с периодами развития 

общества. 

владеть: 

 примерами, которые могли бы проиллюстрировать разные этапы развития 

рекламы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 36; практических – 36) и СРС – 72 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 5 

семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Связи с общественностью являются естественным элементом общественных 

взаимодействий на протяжении всей истории человечества. Изучение предыстории и 

истории паблик рилейшнз позволяет глубже понять современное состояние системы 

связей с общественностью. 

Курс предусматривает ознакомление с основными теоретическим понятиями, 

этапы становления и развития связей с общественностью, основными моделями, которые 

были использованы в деятельности связей с общественностью на разных этапах развития 

связей с общественностью. В рамках дисциплины студенты обучаются современным 

креативным технологиям. 

Практическая часть курса нацелена на систематическое овладение навыками 

оценки деятельности связей с общественностью, которые позволяют реализовать 

полученные знания через собственные проекты. Самостоятельная и проектная 

деятельность, запланированная в рамках дисциплины, способствует повышению интереса 

к вопросам истории связей с общественностью и поможет выработать свой взгляд на 

процессы, происходившие в этой сфере, в условиях диахронии и синхронии. 

Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  
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Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б4.Б.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 осознать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 освоить научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 построить ориентировку, связанную с мотивационно-ценностным отношением к 

физической культуре, установкой на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 овладеть общими и профессионально-прикладными навыками физической 

подготовленности, определяющими психофизическую готовность к будущей 

профессии; 

 осознать необходимость творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части цикла «Физическая культура». 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.1. Безопасность жизнедеятельности. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для использования в организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, в ведении здорового образа жизни, внедрения в профессиональную 

деятельность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетентности (ОК) 

− владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции 

физического развития (ОК-16). 

В результате изучения студент должен 

знать: 

− роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества; 

− сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и 

воспитательно-развивающей направленности дисциплины; 

− возрастные закономерности развития двигательных качеств. 
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уметь: 

− оценивать развитие человека, применяя основы знаний по основам врачебного 

контроля; 

− использовать методы развития и контроля основных физических качеств. 

− составлять комплексы общеразвивающих упражнений, утренней 

гигиенической, лечебной гимнастики; 

− применять знания по ППФП, инструкторские и судейские навыки при 

проведении оздоровительной и спортивно-массовой работы в своей 

профессиональной деятельности; 

− использовать приобретенные двигательные навыки при организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

владеть: 

− средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в систематических занятиях физической культурой, гигиенических 

и природных факторов; 

− методами оказание первой помощи при спортивных травмах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 400 часов (аудиторных). Дисциплина осваивается в 

течение 1-6 семестров. 

Предусмотрен зачет в 1-6 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные функции и формы организации физической культуры. 

Физическая культура как часть общей культуры общества. Общекультурные функции 

физической культуры. Специфические функции физической культуры. Группа 

оздоровительных задач физической культуры. Группа воспитательных задач физической 

культуры. Группа образовательных задач физической культуры. Формы организации 

физического воспитания, основные направления использования физической культуры в 

обществе: базовое, соревновательное, лечебно-профилактическое, профессионально-

прикладное. 

Раздел 2. Средства и методы физического воспитания. Физические упражнения как 

средство физического воспитания. Определение физического упражнения. Содержание 

физического упражнения. Общее понятие о технике выполнения физических упражнений. 

Структурные основы методов физического воспитания.  

Раздел 3. Профессионально-прикладные формы физической культуры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Необходимость 

профессионально-прикладной физической подготовки, решаемые в ней задачи. 

Особенности состава средств профессионально-прикладной физической подготовки.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни человека. Возможности и резервы организма человека. 

Понятие о здоровье человека. Значение и составляющие здоровья. Фундаментальные 

способности организма и их воздействие на здоровье человека. Значение двигательной 

активности в сохранении и укреплении здоровья. 

Разработчик:  

Л.И. Чуфарова, ст. преподаватель кафедры физической культуры, теории и 

методики обучения физической культуре, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Ю. Головинова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры, 

теории и методики обучения физической культуре, ВГПУ. 
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Б5.УП. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью данной практики является знакомство с общими принципами, нормативной 

документацией, видами и направлениями деятельности отдела (или организацией), 

реализующего работу по рекламе и связям с общественностью; с работой специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью, изучение их профессионального опыта, 

построение перспектив своего профессионально-личностного развития. 

В ходе прохождения практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

- ознакомиться с опытом деятельности и функциями специалиста по рекламе и 

связям с общественностью (пресс-секретаря, менеджера коммуникационной 

структуры, эксперта, консультанта, референта) в государственных и 

общественных учреждениях и организациях; профессиональными стандартами во 

взаимоотношениях со средствами массовой информации;  

- интегрировать теоретические и практические знания в сфере работы с каналами 

СМИ, с целевыми аудиториями;  

- получить представления об основных организационных структурах и составных 

частях профессиональной деятельности (информирование общественности, 

формирование общественного мнения, управление кризисными ситуациями и 

др.); 

- расширить представления о будущей профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе и связям с общественностью; 

- повысить информационно-коммуникативный уровень; 

- сформировать мировоззрение специалиста по рекламе и связям с 

общественностью на уровне представлений и начальных знаний о сущности 

процесса влияния служб связей с общественностью на общественное мнение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б3.Б.5.Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6.Теория и практика связей с общественностью. 

В ходе прохождения практики устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.В.8. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью. 

Данная практика выступает основой для следующих дисциплин и практик:  

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций;  

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.ДВ7.1. История рекламы; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью; 

Б5.ПП. Производственная практика.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 

(ПК-1); 

- обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

- способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

- способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ПК-27). 

В результате прохождения учебно-исследовательской практики студент должен 

знать: 

- место и роль специалиста по рекламе и связям с общественностью в решении 

комплекса задач информирования общественности, формирования 

общественного мнения, управления кризисными ситуациями и др. 

- принципы и функции работы специалиста по рекламе и связям с 

общественностью (пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, 

эксперта, консультанта, референта, специалиста по рекламе) в государственных и 

общественных учреждениях и организациях по вопросам общественных связей, 

массовой информации и деловой коммуникации;  

- профессиональные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и 

связям с общественностью. 

уметь: 

- увидеть и описать свои достижения и трудности в процессе выполнения 

программы практики; 

- подготовить отчет по ознакомительной практике, который должен включать: 

общие сведения о службе по рекламе и связям с общественностью; структуре и 

организации работы данной службы; нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность службы; данные о проведении 

неформализованного интервью со специалистом по рекламе и связям с 

общественностью; опыт участия в конкретном мероприятии, реализующем 

задачи рекламы и связей с общественностью, фотоматериалы. 

владеть: 

- навыками профессионального взаимодействия со специалистами в сфере 

рекламы и связей с общественностью и с целевой аудиторией; 

- знаниями о реальной профессиональной деятельности специалистов по рекламе и 

связям с общественностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 6.  
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Учебно-исследовательская практика предусмотрена на 2-м курсе обучения, в 4 

семестре. Продолжительность ознакомительной практики – 4 недели. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся.  

5. Краткое содержание практики 

Непосредственно учебно-исследовательская практика включает: посещение и 

ознакомление с деятельностью пресс-служб, служб по рекламе и связям с 

общественностью в государственных, (коммерческих) и общественных учреждениях. 

Содержание практики определяется индивидуальным планом работы студента, 

предложенным руководителем практики. 

Знакомство с принципами, классификацией услуг, функциями специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, профессиональными требованиями, стандартами, 

сертификацией и лицензированием.  

Получение представления об основных организационных структурах; составных 

частях профессиональной деятельности: информирование общественности, формирование 

общественного мнения, управление кризисными ситуациями.  

Знакомство с правилами разработки коммуникационных и информационных 

кампаний в СМИ; медиа-программами; организацией работы корпоративного пресс-

центра, пресс-бюро.  

Участие в конкретных кампаниях по рекламе и связям с общественностью в 

качестве помощников специалиста отдела или службы по связям с общественностью. 

Разработчики:  

Е.А. Левина, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ; 

А.В Григорьева, ст. преподаватель кафедры социальной работы, ВГПУ; 

Е.В. Терелянская, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Н. Вырщиков, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы, 

ВГПУ. 
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Б5. ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика представлена двумя модулями: 

1. Производственная практика в сфере рекламы и связей с общественностью. 

2. Комплексная производственная практика. 

 

Модуль 1. Производственная практика в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью производственной практики является закрепление знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки, формирование навыков 

использования научного и методического аппарата, полученного при теоретическом 

обучении рекламной деятельности и копирайтингу, а также углубление практической 

подготовки, полученной в рамках учебно-исследовательской практики 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и месте рекламной 

практики в деятельности организации; показать будущим специалистам один из 

аспектов реальных условий работы в рекламной среде; 

- ознакомление с особенностями использования различных инструментов 

продвижения рекламы и рекламных средств; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий рекламы; 

- закрепление навыков расчета основных показателей рекламного планирования, 

определение рекламного бюджета, медиапланирования и анализа 

эффективности рекламных мероприятий; 

- выработать у студентов умение анализировать и систематизировать факты 

рекламного дела и маркетинга в соответствии с конкретно поставленной 

задачей; 

- выработать навыки написания рекламных текстов различного характера; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой рекламной 

деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Практика представлена в разделе «Б.5. Учебная и производственная практики».  

Прохождение практики предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих учебных дисциплин: 
Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5.Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6.Теория и практика связей с общественностью;  

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций;  

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.8. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ7.2. История связей с общественностью. 

В ходе прохождения практики устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.ДВ2.1. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью; 
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Б3.ДВ6.2. Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Данная практика закладывает основы для изучения следующих дисциплин:  

Б3.ДВ3. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Во время производственной практики студент может осуществлять поиск 

материалов, связанных с темой его будущей курсовой работы по дисциплине «Реклама в 

коммуникационном процессе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК – 8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональными (ПК): 

- владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК – 

2); 

- обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования и копирайтинга (ПК – 6); 

- обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать и поддерживать 

межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических 

организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами (ПК – 9); 

- способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК – 28); 

- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК – 32). 

 

В результате прохождения учебно-исследовательской практики студент должен 

знать: 

- теоретические основы рекламной коммуникации и связей с общественностью;  

- методику написания и типологию рекламных текстов;  

- вербальные и невербальные приѐмы создания рекламного продукта;  

- особенности организации деятельности рекламных агентств и отделов. 
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уметь: 

- использовать в практической деятельности современные научные теоретические 

и прикладные знания в сере рекламы и связей с общественностью; 

- подготовить отчет в процессе выполнения программы практики, который должен 

включать: общие сведения о службе по рекламе и связям с общественностью; 

структуре и организации работы данной службы; нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность службы; данные о проведении 

неформализованного интервью со специалистом по рекламе и связям с 

общественностью; опыт участия в конкретном мероприятии, реализующем 

задачи рекламы и связей с общественностью, фотоматериалы. 

владеть: 

- навыками профессионального взаимодействия со специалистами в сфере 

рекламы и связей с общественностью и с целевой аудиторией; 

-  владеть методами написания рекламных обращений; 

- знаниями о реальной профессиональной деятельности специалистов по рекламе и 

связям с общественностью.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 6.  

Учебно-исследовательская практика проводится на 3-м курсе обучения, в 6 

семестре. Продолжительность производственной практики – 4 недели.  

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание практики 

Непосредственно производственная практика в сфере рекламы и связей с 

общественностью включает ассистирование в работе специалиста по рекламе и связям с 

общественностью в реализации их деятельности в пресс-службах, службах по рекламе 

связям с общественностью в государственных и общественных учреждениях. 

Проведение аналитической работы на основе мониторинга материалов СМИ по 

проблематике и направлению деятельности отдела, реализующего работу по рекламе и 

связям с общественностью, участие в создании позитивного имиджа организации (отдела, 

руководителя). 

Планирование объема и этапов производственной деятельности в сфере рекламы 

связей с общественностью, в соответствии с профессиональными требованиями, 

стандартами, сертификацией и лицензированием учреждения (уставом). 

Подготовку материалов или мероприятий, реализующих задачи международной 

коммуникации; участие в подготовке и проведении не менее двух плановых PR-

мероприятий, проводимых отделом учреждения; еженедельное обсуждение процесса и 

результатов учебных достижений (учебная рефлексия становления профессионала). 

Разработчик: 

Л.Е. Млечко, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.В. Овсянникова, канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы, 

ВГПУ. 
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Модуль 2. Комплексная производственная практика 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью комплексной производственной практики является закрепления и 

углубления знаний, полученных в период обучения, приобретения навыков 

самостоятельной работы по избранной специальности, сбор исследовательских 

материалов в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, подготовка к 

самостоятельной деятельности будущего бакалавра по рекламе и связям с 

общественностью. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

- изучение опыта, овладение содержанием и технологиями работы в сфере 

рекламы связей с общественностью в учреждениях социально-культурной сферы, 

в общественных и коммерческих организациях; 

- апробация знаний и умений самостоятельной работы с различными группами 

общественности в реальных условиях практической деятельности; 

- развитие умений рефлексии и самооценки результатов собственной деятельности 

в процессе выполнения проектной задачи; 

- формирование умений осуществлять анализ, адекватно оценивать особенности 

внутренней и внешней среды организации и условий, влияющих на получение 

обратной связи; 

- развитие умений научно-исследовательской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Практика представлена в разделе «Б.5. Учебная и производственная практики».  

Прохождение практики предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б.3. Социология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.4. Психология массовых коммуникаций; 

Б3.Б.5.Теория и практика массовой информации; 

Б3.Б.6.Теория и практика связей с общественностью;  

Б3.Б.7. Основы интегрированных коммуникаций; 

Б3.Б.8. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.Б.12. Коммуникационный менеджмент; 

Б3.В.1. Связи с общественностью и общественное мнение; 

Б3.В.4. Реклама в коммуникационном процессе; 

Б3.В.8. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью;  

Б3.ДВ2.1. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью; 

Б3.ДВ6.1. Выставочное дело; 

Б3.ДВ6.2. Антикризисное управление в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

В ходе прохождения практики устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б.13. Основы организации отделов рекламы и связей с общественностью; 

Б3.В.3. Медиапланирование; 

Б3.ДВ1.1. Социальная реклама; 

Б3.ДВ1.2. Политическая реклама; 

Б3.ДВ4.1. Социальное проектирование в сфере связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.1. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

Б3.ДВ5.2. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 
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Комплексная производственная практика выступает основой для изучения 

следующих дисциплин:  

Б3.ДВ4.1. Организация и проведение коммуникационной кампании; 

Б3.ДВ4.2. Связи с общественностью и организационная культура. 

Во время производственной практики студент осуществляет поиск материалов, 

связанных с темой его будущей выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК – 8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК – 

2); 

- способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационную 

кампании и мероприятия (ПК – 3); 

- обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования и копирайтинга (ПК – 6);  

- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК – 12); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК – 13);  

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований (ПК – 27); 

- способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы (ПК – 28); 

- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК – 32). 

В результате прохождения учебно-исследовательской практики студент должен 

знать: 

- теоретические основы рекламной коммуникации и связей с общественностью;  

- методы и технологии работы в сфере рекламы и связей с общественностью 

конкретных учреждений и организаций; 

- специфику профессиональной деятельности в работе с различными группами 

общественности на основе научных знаний; 

- современный опыт практической работы в соответствии с профилем конкретного 

учреждения или организации. 
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уметь: 

- использовать в практической деятельности современные научные теоретические 

и прикладные знания в сере рекламы и связей с общественностью; 
- осуществлять поиск и отбирать необходимые источники научной, методической 

литературы, определять проблему и обосновывать ее актуальность; 

- осуществлять теоретический анализ исследуемой проблемы; 

- проводить опытно-экспериментальную и проектную работу, осуществлять 

анализ и обобщать полученные результаты и формулировать выводы 

исследования; 

- студент умеет представлять результаты исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной деятельности в соответствии с учебными и 

практическими задачами (в рамках выпуска квалификационной работы, а также 

руководителю и сотрудникам конкретного учреждения). 

владеть: 

- навыками профессионального взаимодействия со специалистами в сфере 

рекламы и связей с общественностью и с целевой аудиторией; 

-  аналитическими умениями, способен адекватно оценить результаты 

профессиональной деятельности специалистов по связям с общественностью; 

- навыками профессиональной деятельности специалистов по рекламе и связям с 

общественностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 9.  

Комплексная производственная практика предусмотрена на 4-м курсе, в 7 семестре. 

Продолжительность производственной комплексной практики – 6 недель. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание практики 

Формирование профессиональных навыков специалиста по рекламе и связям с 

общественностью, по рекламированию продукции или выполняемых услуг с целью их 

продвижения на рынки сбыта.  

Планирование и координация работ по проведению рекламных кампаний, 

разработка планов рекламных мероприятий по одному виду или группе товаров (услуг) и 

составление медиапланов. Проектирование перспективных направлений дальнейшего 

организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности фирмы. 

Размещение рекламы в средствах массовой информации, их текстового, цветового 

и музыкального оформления, осуществление маркетинговых исследований, изучение 

покупательского спроса и предпочтений с целью определения оптимального времени и 

места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний, круга 

лиц (целевые аудитории), на которые должна быть направлена реклама, ориентируя ее на 

целевые группы-сегменты по покупательской способности, профессии, возрасту, полу и 

др. 

Определение основных направлений проведения рекламных мероприятий, 

организация разработки рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, 

контроль их качества. 

Организация связей с деловыми партнерами, сбора необходимой информации, 

расширение внешних контактов в целях совершенствования деятельности в сфере связей с 

общественностью, создание необходимые связи с другими структурными 

подразделениями фирмы, предприятия, учреждения или организации в процессе 

разработки и проведения рекламных мероприятий. 
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