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Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Русский язык и культура речи

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  является  ознакомление
студентов с современными представлениями о русском
языке  как  нормативном  и  кодифицированном,
приобщение  к  осознанию  необходимости  повышения
уровня  своей  речевой  культуры,  закрепления
практического  владения  навыками  правильной  и
хорошей устной и письменной речи.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2, ПК-6

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- виды, правила речевого этикета и ведения диалога;
- законы композиции и стиля, приемы убеждения
- основы этики делового общения;
-  основные  нормы  и  варианты  норм  русского
литературного языка, систему функциональных стилей;
-  специфику  деловой  речи,  её  стилистику  и
грамматику;
Уметь:
-  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную и письменную речь;
- осуществлять правильный выбор языковых средств в
точном  соответствии  с  целью,  ситуацией  и  сферой
общения;
- использовать информацию о принципах, правилах и
нор мах продуктивного общения;
-  определять  и  устранять  основные  речевые  ошибки,



составлять  грамотные,  логичные,  выразительные
письменные и устные тексты;
-  строить  высказывания  и  тексты  в  разных  стилях
литературного языка;
-  создавать  наиболее  нужные  студенту  и  будущему
специалисту  жанры  (конспекты,  рефераты,  доклады,
курсовые работы, резюме, деловые письма).
-  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную и письменную речь
Владеть:
- базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых  в  сфере  связей  с  общественностью  и
рекламы;
- навыками литературного редактирования
-  базовыми  навыками  общения,  умением
устанавливать,  поддерживать  и  развивать
межличностные отношения;
- навыками в области эффективных коммуникаций;
-  умениями  организовывать  речь  в  соответствии  с
видом  и  ситуацией  общения,  а  также  правилами
речевого этикета;
-  умениями  трансформировать  вербально  и
невербально представленный материал в соответствии
с коммуникативной задачей.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 Иностранный язык (английский)

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины «Иностранный язык» является
обучение  практическому  владению  разговорно-
бытовой речью и языком специальности для активного
применения иностранного языка как в  повседневном,
так и профессиональном общении.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2  ОК-3,  ОК-5,  ОК-8,  ОК-12,  ОК-14,  ПК-5,  ПК-9,
ПК-10

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
основные  коммуникативные  лексико-

грамматические структуры, необходимые для общения
в типовых ситуациях общения;

основы культуры общения и основные стереотипы
речевого  поведения,  характерные  для  определенных



социальных и коммуникативных ролей в стандартных
ситуациях общения;
Уметь:

эффективно  и  адекватно  оперировать
лексическими  и  грамматическими  минимумами  в
пределах изученного языкового материала;

осуществлять  устное  и  письменное  общение  на
иностранном языке в стандартных ситуациях общения;

получать  информацию  профессионального
содержания из источников на иностранном языке;
Владеть:

навыками  монологической  и  диалогической
(спонтанной  и  подготовленной)  речи  в  ситуациях
официального и неофициального общения в пределах
изученного языкового материала;

продуктивной письменной речью официального и
нейтрального  характера  в  пределах  изученного
языкового материала;

навыками понимания устной и  письменной речи
на иностранном языке.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 История

Цель  изучения
дисциплины

Основная цель курса:
 -  дать  студентам  в  системном  целостном

изложении   знания  по  дисциплине  «Отечественной
истории»,  а  также общие  представления  о  прошлом
нашей страны, ее основных этапах развития; 

-  раскрыть особенности исторического развития
России, ее самобытные черты;  

-  показать  особую  роль  государства  в  жизни
общества; ознакомить молодое поколение с великими и
трагическими страницами великого прошлого; 

-  сформировать  у  студентов  способность  к
самостоятельному историческому анализу и выводам; 

-  выработать  у  молодого  поколения  чувство
исторической  преемственности  и  сопричастности  к
великим деяниям своих предков; 

-  воспитать   в  них  чувство  патриотизма  и
гордости за свою Родину; 

способствовать  формированию   в  них
гражданской  позиции  и  выработке  у  студентов



позитивных личностных черт. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-  системообразующие  категории,  понятия  и

термины исторической науки;
-  периодизацию  истории  России,  основные

исторические факты и события;
-  основные  проблемы  и  тенденции  социально-

экономического,  политического  и  культурного
развития современного мира;

- наиболее известных исторических деятелей;
-  о  вызовах  стоящих  перед  Россией  и  задачах,

которые  стоят  сегодня  перед  обществом  и
государством; 
Уметь: 
   -анализировать и понимать прошлое;

- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по

вопросам,  касающихся  ценностного  отношения  к
историческому прошлому;

-  определять  связь  исторических  знаний  для
анализа общественных процессов в России;

-  определять  связь  исторических  событий  со
спецификой  и  основными  сферами  деятельности  в
рамках современных профессий;

-  анализировать  и  давать  оценки  современным
событиям, происходящим в стране и в мире;
Владеть:

-  самостоятельной  работы  с  источниками  и
другими документами;

-  сравнительного  анализа  исторических  фактов,
событий,  явлений общественной жизни на  основании
научной методологии;

-   ведения  научных  дискуссий  по  проблемам
истории



Аннотация рабочей программы
Б1.Б.4 Культурология

Цель  изучения
дисциплины

Целью  курса: является  формирование  у
студентов  базовых знаний о  культуре,  ее  развитии и
функционировании  в  обществе,  конкретно-
исторических  и  региональных  типах  культуры,
перспективах  ее  развития,  а  также  практических
аспектов  последующего  применения  полученных
знаний  и  умений  в  различных  областях
профессиональной деятельности

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:  основные  категории  и  понятия  теории
культуры,  основные  подходы  к  ее  определению  и
изучению,  основные  культурологические  школы  и
направления;  теории  культурогенеза;  исторические  и
региональные типы культуры, их динамику, основные
достижения  в  различных  областях  культурной
практики,  достижения  культуры  в  ХХ  веке;
специфические  особенности  и  закономерности
развития исторических и региональных типов культур,
механизмы  сохранения  и  передачи  культурных
ценностей;  сущность  культуры,  ее  место  и  роль  в
жизни  человека  и  социума,  основные  сферы
культурной деятельности общества.

Уметь: анализировать  структуру  и  функции
культуры;  использовать  полученные
культурологические знания в своей профессиональной
деятельности;  применять  знания  об  основных
направлениях  и  стилях  художественной  культуры;
определять  возможности  применения  в
культурологическом знании методов других наук;

Владеть:  методами исследования в 
культурологии; необходимыми умениями и навыками 
использования и охраны мирового культурного 
наследия.



Аннотация рабочей программы
Б1.Б.5 Философия

Цель  изучения
дисциплины

Формирование у учащихся теоретических знаний
об  основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,
идеях и учениях, созданных различными мыслителями
в разные эпохи; зарождении и развитии философских
концепций,  исторических  типах  философии,
философских  поисках  современности,  философских
осмыслениях  различных  сфер  жизни  человека  и
общества (социальная философия, философия истории,
философская  антропология,  философия  науки,
философия религии, философия образования и т.п.).

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-9

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: 
-  основы  гуманитарных,  социальных,

экономических дисциплин;
-  научные,  религиозные,  философские  картины

мира;
-  взаимодействие  духовного  и  телесного,

биологического  и  социального  в  человеке,  его
отношение к природе и обществу;

Уметь:
-  использовать  полученные  общие  знания  в

профессиональной  деятельности,  профессиональной
рекламе и коммуникации, межличностном общении;

Владеть:
-  способностью  к  деловой  коммуникации  в

отечественной  и  международной  профессиональной
сферах, способностью к критике, самокритике и работе
в коллективе.

Аннотация рабочей программы
Б1.Б.6 Психология

Цель  изучения
дисциплины

Сформировать  у  студентов   представление   о   роли
психологических   компонентов  когнитивного,
эмоционального  и  поведенческого  воздействия  при
достижения требуемых результатов в сфере  создания
образов рекламы и связей с общественностью.



Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-22

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
основные категории и понятия психологической
науки;
 о  месте  психологии  в  системе  наук  и  их
основных отраслях основные функции психики,
ориентироваться  в  современных  проблемах
психологической науки;
исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;
исследования  мотивации  и  психической
регуляции поведения и деятельности;
основы  социальной  психологии,  психологии
межличностных  отношений,  психологии
больших и малых групп;

Уметь:
формулировать   основные  законы  и  тезисы
научной  психологии  в  рамках,  определенных
государственным  стандартом  и  рабочей
программой курса;
формировать  и  аргументировано  отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
психологии;
использовать  представления  о  психологических
особенностях человека как факторах успешности
его деятельности;

Владеть:
психологической  терминологией,  заданной
курсом; 
информацией  о  базовом  психологическом
инструментарии;
методами выстраивания эффективного общения с
другими людьми. 

Аннотация рабочей программы
Б1.Б.7 Социология

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  курса  «Социология»  является
понимание  молодым  специалистом  закономерностей



социального  развития,  места  и  роли  осваиваемой
специальности в современном социуме

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1,ОК-2, ОК-9, ОК-10, ПК- 4, ПК-11, ПК-30, ПК-32,
ПК-34, ПК-35

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:

- основные категории и понятия социологии;
- основные  этапы  развития  социологии  в

России и за рубежом;
- имена выдающихся ученых-социологов;
- основные  этапы  социологического

исследования;
- основные  проблемы  стратификации

общества,  причины  социального  неравенства  и
бедности,  взаимоотношений  социальных  групп  и
общностей;

- основные  социальные  институты,
обеспечивающие  стабильность внепроизводственных
общественных отношений;

- основные социальные процессы и изменения,
их фактуру и виды;

- социальную  природу  личности,  этапы  ее
социализации;

Уметь:
- вести  дискуссию  по  основным  вопросам

курса «Социология»;
- собирать и обрабатывать социологическую 

информацию;
- применять в практике деятельности 

социологическую информацию;
- оценивать социальный смысл принимаемых 

профессиональных решений;
- применять знание политической науки в 

профессиональной деятельности и повседневной практике.

Владеть навыками о:
- функциях социологии;
- статусе социолога и значении социологической

экспертизы;
- возможных  результатах  и  последствиях

принимаемых  (не  принимаемых)  профессиональных



решений, имеющих социальный смысл и последствия.
Аннотация рабочей программы

Б1.Б.8 Экономика
Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  студентов  целостного
представления  о  функционировании  экономических
процессов, знаний о видах и практическом применении
экономических  инструментов,  механизме  принятия
экономических  решений,  умение  владеть  практикой
экономического  анализа,  а  также  давать
аргументированную  оценку  ранее  имевшим  место  и
современным экономическим явлениям.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-9, ПК-10, ПК-19, ПК -24, ПК-29.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
 систему  экономических  категорий  и  законов;
сущность  и  механизм  действия  основных
экономических  законов;  методы  анализа
экономических  процессов  и  явлений,  условия
формирования  и  функционирования  различных
экономических  систем;  особенности  поведения
субъектов  экономики  в  различных  рыночных
структурах и пути обеспечения высокоэффективного
хозяйствования;  современную  систему
национального  счетоводства;  основные
макроэкономические  показатели,  условия  и  виды
равновесия  национального  рынка;  современные
формы  макроэкономической  нестабильности  и
основные  направления  стабилизационной  политики
государства,  теории  и  концепции  экономического
развития  виднейших  представителей  мировой
экономической  мысли;  основные  проблемы
международного экономического развития;
Уметь: 
ориентироваться в вопросах экономической теории,
оперировать  важнейшими  экономическими
понятиями и категориями, находить и анализировать
новую  экономическую  информацию,  грамотно
разъяснять  основные  экономические  события  в
России и за ее пределами;
Владеть:
навыками  принятия  экономических  решений,



исследования  конкретных  микроэкономических  и
макроэкономических  показателей,  построения
графиков,  отражающих  динамику  развития
экономических процессов на микро- и макроуровне.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.1 Политология

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  курса  политологии  является
формирование  у  студентов  системных  знаний  о
политической  сфере  общественной  жизни,  что
предполагает  формирование  умений  самостоятельно
анализировать  политические  явления  и  процессы,
делать  осознанный  политический  выбор,  занимать
активную гражданскую позицию.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9, ОК-17.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

        знать:
- основные категории, понятия и термины политической

науки;
-   политические  концепции  крупных  политических

мыслителей прошлого и современности;
-  основные  политические  идеи  мировой  и  российской

политической науки;
- основные политические идеологии современности;
-  основные элементы структуры политической  системы

общества; 
-  типологии  основных  политических  институтов,

образований, элементов политического процесса
     уметь:

-  применять  политологические  знания  при  анализе
современных политических институтов и процессов;

- анализировать политические концепции и платформы
в контексте места и времени их создания;

- обобщать разнообразные явления, свойственные тому
или иному типу политических режимов;

- выявлять преемственность политических идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
-  искусством  политической  полемики  с

использованием  знаний  полученных  в  процессе



изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;
- навыком классификации политических концепций и

партийных политических платформ;

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.2 Риторика

Цель  изучения
дисциплины

повышение  общей  речевой  культуры  студентов  и
развитие  навыков  и  умений  эффективного  речевого
поведения в различных ситуациях общения

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1; ОК-9; 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
- историю возникновения и развития риторики;
- разновидности общения и их особенности;
-  систему  взаимосвязанных  методов  риторической
деятельности;
- особенности устной и письменной речи;
- этапы создания устного и письменного текста;
уметь:
-  проводить  сравнительный  анализ  устной  и
письменной речи по видам;
-  правильно  использовать  этапы  создания  устного  и
письменного  текста,  в  том  числе  при  разработке
документов, давать квалифицированные заключения и
консультации;
-  уметь  свободно ориентироваться  в  выборе  жанра и
вида  речи  в  зависимости  от  адресата  и принимать
решения;
-  использовать  накопленный  опыт  и  прогрессивные
научные знания для коммуникативного контакта;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку  зрения  по  исторической,  политической
проблематике,  свободно  оперировать  понятиями  и
категориями  по  специальности,  правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- применять стилистические нормы, а также говорить и
писать в соответствии с целями, задачами, условиями
общения,  толковать  и  применять  законы  и  другие
нормативные правовые акты.
владеть:
-  приемам  самостоятельного  построения  основных



видов публичной устной и письменной речи



Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.3 Правоведение

Цель  изучения
дисциплины

Формирование и развитие нового мировоззрения, 
нравственности и убежденности, основанных на 
общечеловеческих ценностях и российской 
действительности, высокого уровня правового, 
политического и нравственного сознания; оказание 
помощи магистрантам в усвоении основных 
положений административно-правовых институтов, 
отраженных в нормативно-правовых актах; 
повышение престижной государственно-
управленческой деятельности; укрепление 
законности и правопорядка.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-5, ОК-9

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: субъекты органов государственной власти и 
местного самоуправления- как субъектов правовых 
отношений: знать основные элементы и  виды 
властных полномочий: механизм правового 
регулирования; основы государственного устройства
и правовой статус государственных служащих; 
основные отрасли права в системе права Российской 
Федерации;

Уметь использовать: полученные познания в 
области деятельности органов исполнительной 
власти и в практической деятельности;

Владеть: навыками участия в деятельности органов 
исполнительной власти.



Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.4 Логика

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о
формах  (понятие,  суждение,  умозаключение)  и
основных  законах  (тождества,  противоречия,
исключенного  третьего,  достаточного  основания)
правильного  мышления,  об  условиях  и  методах
продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных и
многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные  коммуникативные  помехи  в
интеллектуально-речевой  практике  человека  и
общества, а также – формирование у учащихся умений
и  навыков  правильного  практического  применения
логических форм и законов как в повседневном, так и в
профессиональном мышлении. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать: 
-  основы  гуманитарных,  социальных,

экономических дисциплин;
уметь:
-  использовать  полученные  общие  знания  в

профессиональной  деятельности,  профессиональной
рекламе и коммуникации, межличностном общении;

владеть:
-  способностью  к  деловой  коммуникации  в

отечественной  и  международной  профессиональной
сферах, способностью к критике, самокритике и работе
в коллективе.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.5 Основы социального государства

Цель  изучения
дисциплины

формирование у  будущих  бакалавров  научного
представления  о  роли  социального  государства  в
современном  обществе,  в  том  числе  в  условиях
трансформации современного российского общества и
глобализации;  этапах  и  условиях  его  становления,
роли   социальной  политики  государства;    навыков
использования  полученных  знаний  в  области



государственной политики,  как в теоретическом, так и
в практическом назначении;

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
•основы  функционирования  социального

государства;
•теоретические  основы  возникновения

социального государства;
•принципы,  цели  и  направления  социальной

политики государства;
•приоритеты  социального  развития  Российской

Федерации;
•принципы организации  социальной экспертизы

и социального аудита;
•сущность и значение социальной информации в

развитии современного общества;
•основные  методы,  способы  и  предложения  по

решению социальных проблем;
уметь:
•исследовать  политические  и  экономические

условия формирования  социального государства и его
модели;

•использовать основные положения  социальной
политики государства при решении социальных задач;

•соблюдать  основные  правовые  и  юридические
законы  Российской  Федерации,  касающиеся
социальной политики;

•разрабатывать предложения и рекомендации по
решению социальных проблем;

владеть:
•юридическими  и  правовыми  знаниями,

способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей
построения социального государства;

•навыками по проведению социального аудита и
социальной экспертизы;

•навыками  по  повышению  социальной
ответственности гражданина социального государства;

•навыками  анализа,   проводимых  в  России
социальных  преобразований,   на  этапе  становления
социального государства;



•методами,  способами  и  средствами  оценки
эффективности социальной политики государства.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ОД.6 Введение в специальность

Цель
изучения
дисциплины

Целью курса «Введение в специальность» является
формирование у студентов первоначальных представлений о
рекламе и связях с общественностью как объекте изучения и
сфере практической деятельности в современном обществе.

Компетенции,
формируемые
в  результате
освоения
дисциплины

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-23, ПК-27, ПК-28. 

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-функциональное  предназначение  и  сущностную  основу
деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью,
основные понятия и определения в этой сфере.
-функции  специалиста  по  связям  с  общественностью  и
рекламе. Профессиональные требования к специалисту.
-историю связей с общественностью и рекламы.
-Сферы применения связей с общественностью.
-Виды,  средства,  формы и методы коммуникаций в  сфере
связей с общественностью.
-Основные виды рекламы.
-Механизмы влияния рекламы на поведение потребителей,
основы работы с целевой аудиторией рекламы.
-Средства распространения рекламы.

Уметь: 
- Самостоятельно работать  с  рекомендуемой литературой

для  подготовки  сообщений  по  вопросам  теории  и
практики рекламной деятельности.

- Выполнять  аналитические  и  организационные  работы
при  подготовке  и  реализации  мероприятий  в  сфере
рекламы и связей с общественностью,

- Создавать  публицистические,  информационные  и
аналитические тексты для решения зада в сфере рекламы
и связей с общественностью

- Анализировать деятельность в сфере рекламы и связей с
общественностью, применяя соответствующие категории
маркетинга, рекламы и связей с общественностью.



- Применять  знания  по  дисциплине  «Введение  в
специальность»  в  практической  деятельности
специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

Владеть: 
- традиционными  и  современными  технологиями

профессиональной деятельности,
- навыками  работы  с  рекламными  и  PR-текстами  на

родном и иностранном языках, 
- способностью  работать  в  группах  и  коллективах  в

качестве исполнителя;
- методами  коммуникации  в  кросс-культурном

пространстве.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.1 История мировых цивилизаций

Цель  изучения
дисциплины

Выработать  у  студентов  новые  методологические
подходы  к  изучению  и  пониманию  общественных
процессов,  дать  им  возможность  взглянуть  на
общественные  процессы  под  иным  углом   зрения.
Используя  новые  методы  -   научить  их,  в  процессе
изучения  того или иного явления,  видеть разные их
грани  и  объяснять  их.  Выработать  у  будущих
профессионалов  голографическое  видение  сложных
социальных феноменов.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-9

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины  в

рамках  цивилизационного  похода  в  понимании  и
объяснении действительности;

-   наиболее  крупные  цивилизации  прошлого  и
настоящего;

- особенности их функционирования;
-  основные  ценностные  парадигмы,

выработанные в лоне этих цивилизаций
уметь:
- применять цивилизационный и формационный

подходы в объяснении прошлого и настоящего;



-  анализировать  и  сравнивать  основные
параметры цивилизаций;

-  обобщать  разнообразные  явления,
свойственные тому или иному типу цивилизационного
развития

владеть:
- навыками научного подхода при  аргументации

тех  или  иных  позиций  при   изложения  собственной
точки зрения, 

- искусством полемики с  использованием знаний
полученных в процессе изучения данной дисциплины;

- целостным представлением о цивилизационных
и культурных процессах и явлениях, происходящих в
современном мире.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.1 Обычаи и традиции народов мира

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Обычаи и традиции народов мира»
состоит в формировании у студентов представления о
многообразии  обычаев  и  традиций  народов  мира  с
учетом особенностей этнической истории, социально-
экономического,  политического  и  культурного
развития современных этносов.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9; ПК-1; ПК-9.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
– структуры феномена культуры;
– роли  материальной  и  духовной
культуры в эволюции человечества;
– перспектив  развития  культуры  и
своего места в ней;

Уметь:
 производить  культурологический  анализ

явлений современного мира;
 ориентироваться  в  поликультурном  мире

современности;
 разрешать  практические  проблемы

межкультурного взаимодействия;
 пользоваться  информационно-поисковыми

системами;



 пользоваться  методами  исследования  и
обработки полученной информации;

 вести дискуссии по различным вопросам;
Владеть: 

 способами  решения  культурологических
задач в сфере будущей профессиональной
деятельности.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.2 Культура интеллектуального труда

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  студентов  знаний  и  практических
навыков  использования  приемов  и  методов
познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной  адаптации  в  информационно-
образовательной  среде  вуза  и  оказание  практической
помощи  студентам  в  самостоятельной  организации
учебного труда в его различных формах

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ПК-22

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 права и обязанности студентов;
 ключевые  понятия  и  термины  изучаемого

курса;
 критерии  оценки  уровня  культуры

интеллектуального труда студентов;
 нормы учебной работы по своему направлению и

профилю  подготовки,  и  форме  обучения  (формы
контроля  и  отчетностей,  регламент  своего  рабочего
(учебного) времени);

 методические  рекомендации  по  написанию
учебно-исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,
реферат,  презентация,  курсовая  работа,  выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа));

уметь:
 работать  с  первоисточниками,  научной

литературой,  пользоваться  ресурсами  библиотеки  (в
том числе электронным контентом) вуза; 

 составлять  план  работы,  тезисы  доклада
(выступления), конспекты лекций (первоисточников); 

 объективно  оценить  уровень  собственной



культуры интеллектуального труда;
 ставить  личные учебные цели и  анализировать

полученные результаты;
 применить  элементы  тайм-менеджмента

(«управления временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
 выступления перед аудиторией;
 работы  с  книгой  (источником  учебной

информации), образовательными Интернет-ресурсами;
 самоанализа  познавательных  способностей,

уровня учебных достижений;
 презентации  результатов  интеллектуального

труда.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.2 Деловая корреспонденция

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  программы  «Деловая
корреспонденция» является усвоение студентами основ
обмена  корреспонденцией,  правил  оформления
деловых  писем,  телефонограмм,  телеграмм,  а  также
умения  документально  оформлять  деловую
корреспонденцию.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-12, ОК-13,ПК-5, ПК-6, ПК-24.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
–  нормативные  документы  по  стандартизации  в

области  деловой  корреспонденции,  действующие  на
территории РФ;

– требования к оформлению деловой переписки:
делового  письма,  телеграммы,  телекса,
телефонограммы,  факсограммы (факса),  электронного
сообщения;

–  характеристики  основных  разновидностей
деловых  писем:  письма-просьбы,  запросы,  ответы,
сопроводительные  письма,  гарантийные,  письма-
приглашения,  поздравления,  благодарности,
предложения,  напоминания,  требования,  извещения и
др.



–  правила  оформления  деловых  писем:  бланк
письма,  состав  реквизитов  делового  письма  и
особенности  их  оформления;  способы  удостоверения
деловых писем (подпись, печать), визирование деловых
писем,  оформление  дат,  регистрационного  номера  и
др.;

– деловой этикет: способы обращения к адресату,
заключительные  этикетные  фразы.  Формулировка
просьбы,  запроса,  напоминания,  требования.
Выражение  благодарности,  сожаления,  сочувствия,
приглашения,  поздравления  и  др.  Формулировки
отказа;

–  структуру  и  особенности  международного
делового письма.

уметь:
–  грамотно  применять  язык  и  стиль  делового

письма:  стандартные  языковые  формулы  (клише)  в
деловой  переписке,  особенности  употребления
отдельных  категорий  слов  в  деловой  переписке,
построение словосочетаний и предложений;

–  использовать  языковые  средства
психологического  воздействия  на  адресата:  эффект
первого  впечатления  (фактор  привлекательности),
способы  самопрезентации  в  деловом  письме,
демонстрация открытости в деловом письме, способы
убеждения  партнеров,  ориентация  на  взаимную
выгоду;

– составлять деловые и коммерческие письма для
свободного и равноправного общения с партнерами;

– обобщать и систематизировать для создания баз
данных,  владеть  средствами  программного
обеспечения анализа и защиты информации.

владеть:
–  навыками  изложения  содержания

одноаспектных и многоаспектных писем;
– приемами составления деловых писем  (письмо-

просьба, ответ, сопроводительное письмо, гарантийное,
рекламное и др.);

–  навыками  оформления  делового  письма:
шрифты,  интервалы,  абзацное  членение  теста,
прописные и строчные буквы и др.;

–  основами  работы  с  современными  видами
компьютерной  и  оргтехники,  использования  средств
малой оргтехники (папок, скоросшивателей, стиплеров,
органайзеров и т.д.);



–  навыками  применения  современных  программных
систем и ведения электронной переписки.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.2.3 Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к

жизни
Цель  изучения
дисциплины

создание практико-ориентированных условий для
формирования  целостного  представления  об
индивидуально-психологических  особенностях  и
особенностях  выбора  оптимальных  организационных
форм адаптации  лиц  с  ОВЗ  к  жизни  в  современных
условиях. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3, ОК-9.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать: 
-  особенности  психофизического  развития  и

личности  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

-  современные  достижения  в  области
отечественной теории и практики реабилитационного-
образовательного процесса лиц с ОВЗ; 

уметь:
-  проводить психолого-педагогическое  изучение

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-

образовательной  работы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  подбирать  содержание,  методы  и  приемы,
формы  работы  в  зависимости  от  возможностей  и
особенностей группы лиц с ОВЗ;

владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,  необходимыми

для  выполнения  письменных  учебных  заданий  в
формате реферата.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.3.1 История рекламы



Цель  изучения
дисциплины

формировать  у  студентов  базовые  теоретические
знания  истории  рекламного  дела  в  России  и  за
рубежом.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-14. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-  знать исторические предпосылки зарождения и

развития  информационно-рекламной  деятельности  за
рубежом и в России;

-  знать  особенности  развития  связей  с
общественность и рекламы в современной России.

Уметь: 
- использовать  полученные  знания  при

определении  причинно-следственных  связей
происходящих процессов в сфере рекламы и связей с
общественностью;

Владеть: 
- знаниями  об  основных  тенденциях

развития  рекламы  и  связей  с  общественностью  в
России и за рубежом.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.3.2 Этика делового общения

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  студентов  системных  знаний  и
практических  навыков  в  построении  деловых
отношений на этической основе. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9,ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9,
ПК-10, ПК-22.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-  о  закономерностях  развития  этики, об  этических
основах  деловых  отношений  и  их  применении  к
решению практических профессиональных задач;
-  основные  научные  положения,  отечественные  и
зарубежные теории и концепции этики;
Уметь:
-  использовать  теоретические  знания  для  анализа



этических проблем;
-  выбирать  и  отстаивать  самостоятельную этическую
позицию по отношению к различным аспектам деловой
жизни,  опираясь  на  нравственные  ценности,
выработанные человечеством;
Владеть:
-  навыками  практической  работы,  использования
психолого-этических  норм  взаимодействия  в
коллективе  на  разных  уровнях  служебной  иерархии
(начальство  и  подчиненные,  руководители,
подчиненные  в  отношениях  между  собою,  этикет
общения с посетителями и клиентами и т.д.);
-  навыками  соблюдения  правил  встречи  и  приема
гостей,  организации  их  деловых  и  культурных
программ,  этикета  проводов  и  дистантного
поддержания, закрепления сложившихся контактов;
-  навыками  применения  знания  характерных
стереотипов,  представленных  в  ситуациях
межэтнического  и  межнационального  общения  и
деловых  переговоров  представителей  разных
конфессий и культур, способов преодоления типичных
конфликтов в ходе переговоров и достижения делового
взаимопонимания и консенсуса

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.4.1 Мировая культура и искусство

Цель  изучения
дисциплины

Ознакомить  студентов  с  мировым  культурным
наследием;

-  выявить  основные  особенности  развития
мировой культуры и искусства;

-  приобрести  базовые  навыки
искусствоведческого анализа.

-  научить  студентов  основными  понятиям  и
ознакомить  их  с  основными  этапами  развития
культуры  и  искусства,  владение  которыми  сделает
студентов  грамотными   и  образованными,
профессионалами,  способными  быть  успешными  в
различных  сферах  деятельности.  Основной  упор  в
преподавании  делается  на  рассмотрении  вопросов,
владение  которыми  способствует  повышению
эффективности  и  качества  работы  в  сфере
менеджмента, в частности, - туристических услуг.

Компетенции, ОК-1



формируемые  в
результате
освоения
дисциплины
Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины

мировой культуры и искусства;
-   основные  стили  и  направления  в  мировой

культуре;
-  особенности  художественной  культуры

современного человечества и ее сложную структуру

уметь:
-  находить,  анализировать  и  контекстно

обрабатывать информацию, полученную из различных
источников;

-  самостоятельно  анализировать  научную  и
публицистическую литературу  по социогуманитарной
проблематике;

-  применять  современные  методы  к  изучению
культурно-исторических типов;

-  анализировать  современную социокультурную
ситуацию;

-  анализировать  и  оценивать  произведения
искусства различных стилей.

владеть:
- навыками публичной речи, аргументированного

изложения собственной точки зрения, 
- искусством ведения дискуссии и полемики;
-  целостным  представлением  о  культурных

процессах  и  явлениях,  происходящих  в  современном
мире.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.4.2 Геополитика

Цель  изучения
дисциплины

-  передача  студентам  систематических  знаний  об
основных закономерностях 
  взаимодействий пространства и политики, динамики
геополитических явлений и   
  процессов; 
-  расширение  и  углубление  знаний  студентов  о
странах, регионах и о мире в целом;       
-  формирование  у  студентов  устойчивого



представления о закономерностях  
  взаимодействия  геополитических  факторов,
внутренней и внешней политики государства;   
- овладение студентами навыками анализа геостратегии
акторов международных  
  отношений.
-  формируя  у  студентов  научное  мировоззрение,

вооружить  их  умением  видеть  государственные
интересы в системе мировых процессов.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-11, ПК-1.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
-  предметную  область  учебной  дисциплины
«Геополитика»;
- базовые геополитические модели, основополагающие
понятия, термины и  
  ключевые категории геополитики;
- историю  и  современное  состояние  основных
геополитических концепций;
- важнейшие методы геополитических исследований и
основные требования к  
  их проведению;
- основные  закономерности  развития
современного мира;
- факторы,  влияющие  на  состояние
геополитической мощи государства (союза  
  государств);
- основные подходы к анализу состояния и динамики
мирового сообщества. 
уметь:
-  осознанно  и  грамотно  ориентироваться  в  сложных
вопросах  современного  общемирового  развития  и
внутригосударственного устройства;
-  выявлять и обосновывать зависимость политических
процессов  от  их
пространственного  положения,  обусловленность
политики  размерами,  экономико-географическими,
климатическими и другими природными факторами;
-  анализировать  последствия  интеграционных  и
дезинтеграционных процессов в России и её «ближнем
и дальнем» геополитическом окружении; 



-  понимать  содержание  категорий,  характеризующих
геополитическое состояние мира и статус государства
в нём;
-  формулировать  основные  условия  и  факторы
осуществления  геополитических  акций,  проявления  в
них  девиации  и  осуществления  международного
контроля,  а  также  детерминанты  становления  и
развития  государства,  обуславливающие  поведение
человека;
-  использовать  теоретический  материал  в  анализе
современных  геополитических событий.
владеть навыками:
 -  самостоятельной   работы  с  рекомендуемыми
источниками и   литературой по геополитике; 
- выявления и осмысления геополитической ситуации в
определённом  регионе  мира  и  прогнозирования  его
дальнейшего развития и воздействия;
-  анализа  основных  факторов,  влияющих  на
формирование геостратегии  государства,  определение
места  и  роли  своего  государства  в  геополитическом
пространстве региона и современного мира; 
- сравнительного анализа геополитических теорий,
доктрин  и  стратегий  мировых  держав  и
геополитических союзов;
- ведения  дискуссий  по  проблемам  изучаемого
курса.
- основ геополитического  мышления в  формировании
стратегических управленческих задач.
-  аргументированной оценки мирового и российского
геополитического развития, выражения и обоснования
своей позиции по вопросам ценностного отношения к
геополитическим  приоритетам  и  задачам  нашего
государства.



Математический и естественнонаучный цикл

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.1 Математика и статистика

Цель  изучения
дисциплины

Формирование  у  студентов  целостных
представлений  об  основных  положениях  современной
статистической  науки  и  соответствующей  системы
знаний,  овладения  важнейшими  методами
статистических  исследований  и  их  применения  в
анализе  бизнес-процессов  и  финансового  состояния
фирм,  усвоения  главных  макроэкономических
показателей  и  важнейших  идей,  лежащих  в  основе
системы национальных счетов (СНС). 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-10, ОК-12, ПК-11, ПК-33, ПК -34.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать
основы алгебры и геометрии, математического анализа,
теории  вероятностей;  основные   математические
методы и модели принятия решений; фундаментальные
методы  сбора  и  обработки  исходных  данных,
необходимых для их научного обобщения и  анализа;
методы расчета  обобщающих показателей,  выявления
тенденций  и  закономерностей  социально-
экономических  явлений  в  конкретных  условиях
развития рыночной экономики в России

уметь
решать типовые математические задачи, возникающие
в  практической  деятельности;  обрабатывать
эмпирические  и  экспериментальные  данные,
систематизировать  и  обрабатывать  данные
статистического  наблюдения  в  виде  таблиц,  рядов
распределения,  группировок,  динамических  рядов,
графиков; моделировать и прогнозировать социально-
экономические  процессы  для  выявления
закономерности  их  текущего  и  перспективного
изменения; 

владеть 
математическими,  статистическими  и
количественными  методами  решения  типовых  
задач в практической деятельности .



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.2 Компьютерные технологии и информатика

Цель  изучения
дисциплины

формирование представления о современных 
информационных технологиях и их роли и месте в 
обществе, изучение основных теоретических 
положений информатики и современных 
информационных технологий для решения 
экономических и социальных задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-12, ОК-13.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: 
- современные  информационные  технологии

для  решения  задач  в  области  рекламы  и  связи  с
общественностью; 

- особенности  предметно-ориентированных
информационных систем; 

- роль и место информационных технологий и
информационных  систем  в  управлении  социальными
объектами;

- средства  технического  обеспечения
информационных систем;

- основные  типы  функциональных
информационных  систем  в  управлении  социальными
объектами.

Уметь: 
- инструментальные  средства  современных

информационных  технологий  в  рекламной
деятельности и коммуникациях; 

- выбирать  и  рационально  применять  для
решения  практических  задач  конкретные
информационные технологии;

- совершенствовать  технологические  и
управленческие  процессы  на  своем  рабочем  месте
(автоматизацию  управленческих  задач)  с
использованием  новых  технических  и  программных
средств.

Владеть: 
- навыками применения компьютерных 

технологий для обработки информации;
- современными компьютерными технологиями 



эффективного управления производственными 
процессами; 

- навыками организации и координации 
взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.1 Экология

Цель  изучения
дисциплины

освоение основных понятий и  законов  классической
экологии,  учения  В.  И.  Вернадского   о  биосфере  и
ноосфере.  Ознакомление с экологическими аспектами
здоровья  человека,  взаимоотношениями  организма  и
окружающей  среды,  путями  выхода  из  глобального
экологического кризиса

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-17, ПК-11, ПК-34, ПК-35

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-  основы классической экологии и учения В.И. 

Вернадского о биосфере и ноосфере; 
-  механизм и инструменты государственного 

регулирования ООС;
-  методы экономической оценки природных 

ресурсов;
-  способы расчета платы за использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды;
-  правовые основы рационального 

природопользования и ООС в России;
-  главные аспекты международного 

сотрудничества в деле ООС.
Уметь: давать в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на окружающую среду;
Владеть: навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых 
знаний в области экологии

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ДВ.1 Концепции современного естествознания

Цель  изучения Ознакомление  студентов,  с  фундаментальными



дисциплины законами природы и формирование представлений  о
современной  физической  картине  мира  как  основе
понимания целостности природы. Определение места и
роли химических и биологических наук, а также наук о
Земле  в  общей  иерархии  естественнонаучных
дисциплин

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1,ОК-10

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- что  такое  наука,   чем  она  отличается  от  других

отраслей культуры;
- в  чем  отличие   естествознания  от  гуманитарных

наук;
- в чем коренное различие научного  и религиозного

мировоззрения;
- какие методы выработало естествознание и как их

можно использовать в гуманитарных науках;
- в  каких  формах  существует  материя  и  каково  ее

строение;
- в  чем  суть  глобального  экологического  кризиса

конца ХХ века, и каковы пути выхода  из него.
Уметь:
- определять  границы  научного  и  псевдонаучного

подходов  и  дискуссионным  научным  проблемам
(НЛО,  внеземные  цивилизации,  биополе,
возможности человеческой психики);

- обосновывать  отношение  к  этическим  аспектам
научных проблем (разработка новых типов оружия,
клонирование  живых  организмов,  ответственность
ученого за судьбу своих открытий).

Владеть:
- концептуальным  подходом  к  решению  задач  и

проблем;
- умением  вести  дискуссию по  фундаментальным и

мировоззренческим темам;
- основными  методами,  способами  и  средствами

получения, хранения и переработки информации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ДВ.1 Технологии создания презентаций

Цель  изучения состоит  в  формировании  общекультурных  и



дисциплины профессиональных  компетенций  в  части  выполнения
работ  по  представлению  бизнес-процессов  и
особенностей  предприятия  в  графическом  виде  для
привлечения  инвестиций  и  налаживания  деловых
связей.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-12, ОК-13, ПК-28. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 основные подходы к созданию презентаций;
 текущие  проблемы  в  области  обеспечения

информационными  технологиями
функционирования бизнеса и производства;

 основные нотации представления бизнес-
процессов;

 принципы донесения информации до зрителей.

уметь: 
 проектировать  бизнес-модели  деятельности

предприятий для лаконичной визуализации;
 разрабатывать и анализировать бизнес-план 

инвестиционного проекта;
 подбирать инструменты, аудио-визуальные и 

анимационные методики для наилучшего 
представления требуемой идеи; 

владеть: 
 навыками  анализа  бизнес-структуры

предприятия  и  комплексного  представления
результатов анализа;

 навыками работы с пакетом MS PowerPoint; 
 навыками  стратегического  планирования  в

системе Project Expert 7.

Профессиональный цикл

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности

Цель  изучения обучение правилам безопасной жизнедеятельности в



дисциплины повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
и   способности оценки  рисков в различных ситуациях.
Ознакомление с различными видами опасности.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-11, ОК-16.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:  классификацию негативных  факторов  среды
обитания  и  их  воздействия  на  человека;
идентификацию  опасностей  технических  систем  и
защиту  от  них;  правовые  нормативно-технические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
поражающие  и  вредные  факторы  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций;  принципы  обеспечения
устойчивости  объектов,  экономики  и  оценки
последствий  при  чрезвычайных  ситуациях;  методы
защиты  населения  и  проведение  ликвидаций
последствий  в  чрезвычайных  ситуациях;  основы
физиологии  труда  и  комфортные  условия
жизнедеятельности;  средства  обеспечения  личной
безопасности;  основы  медицинских  знаний;  основы
военной службы и обороны государства.
Уметь: проводить  контроль  параметров  негативных
воздействий;  применять  средства  защиты  от
негативных  воздействий  окружающей  среды;
разрабатывать,  организовать  и  внедрять  мероприятия
по защите производственного персонала и населения от
негативных воздействий в чрезвычайных ситуациях и
повышению  экологичности  и  безопасности
производственной  среды;  сохранять  и  укреплять
здоровье юношей допризывного возраста.
Владеть: навыками  организации  мероприятий  по
защите  производственного  персонала  и  населения  от
негативных  воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,
безопасности производственной среды.

Б3.Б.2 Модуль Коммуникология

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.2.1 Основы теории коммуникации

Цель  изучения сформировать  у  студентов  представление  о



дисциплины коммуникативной  природе  социальной  реальности,

современных  изменениях  в  социально-

коммуникативной сфере, месте и роли коммуникации в

развитии общества; теоретико-методологический базис

для  последующего  освоения  коммуникационных

технологий,  использующихся  в  профессиональной

деятельности  специалиста  по  рекламе  и  связям  с

общественностью.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ПК-5; ПК-9; ПК-10;  

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:

 основные  классические  и  современные

концепции теории коммуникации; 

 специфику  коммуникативных  процессов  в

современном  обществе,  свойства  и

характеристики информационного общества; 

 иметь  представление  о  едином

методологическом  базисе  прикладных

коммуникативных  технологий,  о  подходах  к

эмпирическим  исследованиям  коммуникации  и

об  эффективных  приемах  и  методах

профессиональной  коммуникативной

деятельности;  о  существовании и  практическом

применении  международных  и  российских

нормативных  актов,  регламентирующих

деятельность  по  рекламе  и  связям  с

общественностью;  

 понимать  структуру  средств  коммуникации,



разбираться в различных видах коммуникации, 

уметь:

 собирать,  анализировать,  адекватно

воспринимать и обобщать информацию;

 использовать  литературные  и  стилистические

приемы,  подбирать  аргументы  в  построении

устной или письменной речи;

 применять приемы эффективного общения;

 применять  полученные  знания  при  решении  не

только  учебных,  но  и  реальных  социальных  и

профессиональных задач;

 дозировать предоставление информации целевым

аудиториям,  соблюдая  принципы  защиты

государственной,  коммерческой  и  иной

охраняемой законом тайны;

 использовать  в  учебной  и  профессиональной

деятельности  необходимые  компьютерные

программы и базы данных;

 самостоятельно  выделять  и  использовать  в

информационной  и  профессиональной

деятельности  основные  формы  и  средства

коммуникации; 

 преодолевать  коммуникативные  барьеры  и

управлять коммуникативным процессом;  

владеть навыками:

 составления текстов;

 эффективной коммуникации;

 самообразования и саморазвития;

 составления   базовых  профессиональных



документов  в  рамках  действующего

законодательства РФ;

 защиты информации;

 работы с компьютером как средством управления

информацией;

 работы  с  информацией  в  глобальных

компьютерных сетях;

 научного анализа и прогнозирования различных

явлений в управлении коммуникациями;

 механизмами коммуникативного, когнитивного и

семиотического   воздействия  на  субъектов

коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.2.2 Социология массовых коммуникаций

Цель  изучения
дисциплины

изучение  основных  представлений  о
функционировании массовой коммуникации в обществе,
анализ  социокультурных  аспектов  массово-
коммуникационной  деятельности,  освоение  основных
теоретических  подходов  к  изучению  массовой
коммуникации и применение этих подходов для анализа
функционирования  института  СМК  в  современном
социуме как в исследовательских, так и в практических
целях.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-1, ПК-2, ПК-30

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать: 
основные  теоретические  подходы  к  изучению

массовой коммуникации, 
внутренние  механизмы  функционирования

института СМК, 
основные элементы массово-коммуникационного



процесса,
проблемы  деятельности  средств  массовой

информации, 
методы  эмпирического  исследования  массово-

коммуникационных процессов;

уметь:
провести теоретический и эмпирический анализ

социальных функций массовой коммуникации, 
применять  методы  социологических

исследований  в  изучении  качественных  и
количественных  характеристик  средств  массовой
коммуникации;

владеть:
навыками  использования  методов  сбора  и

анализа информации при эмпирическом исследовании
процессов массовой коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.2.3 Психология массовых коммуникаций

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Психология
массовых  коммуникаций»  состоит  в  развитии  у
обучающихся  личностных  качеств,  а  также
формирование  общекультурных  универсальных
(общенаучных,  социально  личностных,
инструментальных) профессиональных компетенций  в
области  социально-педагогической  и  психолого-
педагогической  деятельности для  решения
профессиональных  задач  по  созданию  условий  для
полноценного  обучения,  воспитания  обучающихся,
изучение  природы  массовых  коммуникаций  как
социально-психологического явления.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-
13, ПК-17, ПК-22, ПК-30.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
 базовые  психологические,  социально-

педагогические понятия, категории;



 цели, задачи, содержание психологии массовой
коммуникации.

Уметь:
 проводить  сравнительный  анализ  теорий

массовой коммуникации;
 взаимодействовать  с  аудиторией  как

проявлением массы;
 ответственно  относиться  к  массовой

информации;
 отстаивать  профессиональную  точку  зрения

относительно  места  и  роли  профессии  в  структуре
массового общения;

 организовывать  свой  труд,  пользоваться
соответствующей  профессиональной  технологией
труда.

Владеть:
 навыками в области массовой коммуникации;
 основными  методами  и  профессиональными

технологиями организации труда.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.2.4 Теория и практика массовой информации

Цель  изучения
дисциплины

целью  курса  является  знакомство  с  основными
направлениями  и  перспективами  развития  средств
массовой информации в России и освоение студентами
основных  принципов  теории  и  практики
отечественного радиовещания и телевидения,  прессы,
интернета,  маркетинга  СМИ  и  рекламы;  теории  и
практике журналистского творчества.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК – 1; ОК – 2; ОК-3; ОК – 5; ОК-11; ОК-12; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 основные положения теорий массовой 

информации;
 правила написания информационных, 

информационно-аналитических;   аналитических 



и   художественно-публицистических 
журналистских текстов;

 историю развития русской журналистики; 
 историю развития и особенности  телевидения, 

радиовещания и прессы в России.
уметь: 

 готовить  журналистские  тексты  в  процессе
практической  деятельности  в  области  связей  с
общественностью, 

 оценивать качество журналистских  текстов.
Владеть: 

 способами подготовки журналистских текстов в
процессе  практической  деятельности  в  области
связей с общественностью, 

 способами  оценивания  качества  журналистских
текстов.

Б3.Б.3 Модуль2 Интегрированные коммуникации:

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.3.1 Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связи с

общественностью)  
Цель  изучения
дисциплины

целью  курса  является  знакомство  и  освоение
студентами  основных  принципов  комплекса
коммуникативных  технологий,  направленных  на
позиционирование и продвижение товара и компании,
которые включают рекламу, связи с общественностью,
стимулирование сбыта  и Интернет-коммуникации.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3, ПК-22, ПК-26, ПК-27.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 сущность, функции и значение PR;
 роль  и  место  PR в  системе  менеджмента  и

маркетинга;
 технологии  планирования  и  проведения  PR

-кампании;
 методы и средства PR;



 специфику PR;
 в финансовой сфере;
 в правительстве и политике;
 в коммерции и промышленности;
 PR-деятельность в кризисной ситуации.

уметь:
 выбирать  между  созданием  в  организации

собственной  службы  PR и  привлечением
внешних консультантов;

 разрабатывать PR -программу решения проблемы
или выхода из кризисной ситуации;

 подготавливать и проводить пресс-конференцию,
презентацию;

 формулировать  требования  по  разработке
фирменного стиля, в том числе логотипа;

 готовиться к участию и участвовать в выставках.

Владеть:
 культурой  мышления,  способностью  к

обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей её достижения 

 основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,
навыками работы с компьютером как средством
управления информацией; навыками подготовки
проектной  документации  (технико-
экономическое  обоснование,  техническое
задание,  бизнес-план,  креативный  бриф,
соглашение, договор, контракт); 

 навыками создания  и  размещения рекламных и
PR-текстов,  организации  рекламных  и  PR-
кампаний и мероприятий. 

 

Б3.Б.4 Модуль3 Менеджмент:

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.4.1 Основы менеджмента

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента»
является  формирование  у  обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций в



области менеджмента на основе освоения ими знаний,
приобретения  умений  и  навыков,  необходимых  для
эффективного  управления  организациями  различных
отраслей,  сфер  и  форм  собственности  в  условиях
рыночной экономики

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1,  ОК-3,  ОК-4,  ОК-6,  ОК-7,ПК-16,  ПК-17,  ПК-18,
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 основные  понятия,  категории  и  инструменты

менеджмента;
 основные  особенности  ведущих  школ  и

направлений в менеджменте.
уметь:

 выявлять  проблемы  экономического  характера
при  анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать
способы  их  решения  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,
оценки  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий;

 использовать  источники  экономической,
социальной, управленческой информации;
 представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,
доклада,  информационного  обзора,
аналитического отчета, статьи;

 организовывать  выполнение  конкретного
порученного этапа работы;

 организовывать  работу  малого  коллектива,
рабочей группы.
владеть: 

 навыками самостоятельной работы, 
 самоорганизации  и  организации  выполнения

поручений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.4.2 Организация работы отделов рекламы и связей с

общественностью
Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  обучающихся  компетенций,
необходимых  для  эффективного  управления
деятельностью  по  организации  работы  отделов



рекламы  и  связей  с  общественностью,  разработки
эффективных  рекламных  и  PR-кампаний  в  рамках
деятельности  соответствующих  отделов  на  основе
принципов  и  методов,  используемых  в  современном
менеджменте  и  маркетинге,  как  составной  части
менеджмента в современных рыночных условиях.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3;ПК-2, ПК-13, ПК-19, ПК-23,ПК-33

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать

–  теоретические и методологические основы

рекламной и PR-деятельности;

–  принципы  организационного  построения

отделов рекламы и PR;

–  законодательные и нормативные правовые

акты,  регламентирующие  деятельность  отделов

рекламы и PR.

Уметь 

–  оценивать  качество  рекламного  и  PR

продукта  исходя  из  задач  деятельности  отделов

рекламы и связей с общественностью;

–  разрабатывать  рекламный  и  PR-продукт

различных  типов  в  кооперации  с  рекламным

агентством; 

–  осуществлять  выбор  инструментальных

средств  для  проведения  кампаний  в  рамках

деятельности рекламного и PR-отделов.

Владеть

–  навыками  управления  конфликтами  во

время деловых переговоров;

–  навыками  поиска  эффективного

подрядчика на аутсорсинг;



 методами  расчёта  показателей  эффективности
деятельности  отделов  рекламы  и  связей  с
общественностью.

Б3.Б.5 Модуль 4 Маркетинг:

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.5.1 Основы маркетинга

Цель  изучения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о
системе маркетинговой  деятельности,
обеспечивающих  достижения  поставленных
предприятием целей в установленные сроки при работе
на рынке в условиях конкурентной среды.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-29 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- основные  теоретические  и  методические

положения  в  области  маркетинговой
деятельности;

- основные понятия и категории, закономерности,
теории и методы управления маркетингом;

- современные представления об интегрированных
маркетинговых коммуникациях;

- формы, методы и средства продвижения товаров
и  услуг,  позиционирования  на  рынке
конкурентной среды в маркетинге.

- Уметь:

- уметь  использовать  на  практике  современные
методы  и  инструменты  маркетинга,  для
формирования  конкурентных  преимуществ
организации;

- разработать  и  обосновать  концепцию  проекта
маркетинговых коммуникаций; 

- оценить  эффективность  маркетинговой
кампании;

- выполнить  экономическое  обоснование  проекта
кампании  и  разработать  план  маркетинговой



кампании;

- выработать  плановые  решения  по
позиционированию  предприятия,  построению
имиджа;

- определять  методы  экономической  и
коммуникативной  (социально-психологической)
эффективности маркетинговых коммуникаций

- осуществить  системное  планирование  проекта
маркетинговой кампании;

- оценить  качества  отдельных  маркетинговых
инструментов и отобрать наиболее эффективные
из них; 

- разработать  смету  и  бюджет  проекта
маркетинговой  кампании,  соответствующие
заданным ограничениям;

- подобрать исполнителей проекта  маркетинговой
кампании;

- подготовить  и  заключить  контракты  с
агенствами; 

- обеспечить  эффективный  контроль  и
регулирование, а также управление изменениями,
неизбежными  в  ходе  реализации
коммуникационного проекта;

- разрабатывать  маркетинговые  мероприятия,
направленные  на  формирование  имиджа
организаций и предприятий

- Владеть:

- владеть  практическими  навыками  подготовки  и
принятия  эффективных  управленческих
маркетинговых  решений,  направленных  на
успешное  позиционирование  и  продвижение
организации и ее продукции на рынке.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.5.2 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ



Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у
будущих специалистов глубоких теоретических знаний
и  практических  навыков  в  области  маркетинговых
исследований

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ПК-4, ПК-11,ПК-15, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-33,
ПК-34.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
-  социальную  значимость  своей  будущей

профессии,  обладает  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности;

-  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.

Уметь:
- под контролем использовать методики и техники

проведения  опросов  общественного  мнения  и  фокус-

групп в рыночных исследованиях;

-  проводить  исследования  в  конкретной

предметной  области,  понимать  результаты

экспериментальных  и  наблюдательных  способов

проверки научных теорий;

-  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;

- 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.

Владеть:
-  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,

анализу,  восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

-  способностью  подготовить,  организовать  и

провести  анкетирование  и  опросы  мнения

потребителей  и  общественного  мнения;  осуществить

обработку и подготовку данных для анализа;

-  способностью  собирать  и  систематизировать

научно-практическую  информацию  по  теме

исследований в  области связей  с  общественностью и

рекламы;

-  навыками  написания  аналитических  справок,

обзоров и прогнозов.

Изучение дисциплины способствует выполнению общих
требований  к  образованности  бакалавра,  таких  как:
осознание  социальной  значимости  своей  профессии;
обладание  целостным  представлением  о  современной
структуре  мира;  обладание  научно-гуманистическим
мировоззрением;  подготовленность  к  работе  в  поли-  и
междисциплинарных областях знаний

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.1 Теория и практика связей с общественностью

Цель  изучения
дисциплины

изучение  алгоритмов  воздействия  на  состояние
общественного  мнения;  созданию  положительного
репутационного  имиджа  компании  в  общественном
мнении;  освоение  технологий  завоевания  доверия
общественности  к  организации,  создания  ее
позитивной  известности,  обеспечения
взаимопонимания  между  организацией  и  ее
общественностью

Компетенции,
формируемые  в

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-12, ПК-13.



результате
освоения
дисциплины
Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 сущность, функции и значение PR;
 роль  и  место  PR в  системе  менеджмента  и

маркетинга;
 технологии  планирования  и  проведения  PR

-кампании;
 методы и средства PR;
 специфику PR;
 в финансовой сфере;
 в правительстве и политике;
 в коммерции и промышленности;
 PR-деятельность в кризисной ситуации.

уметь:
 выбирать  между  созданием  в  организации

собственной  службы  PR и  привлечением
внешних консультантов;

 разрабатывать PR -программу решения проблемы
или выхода из кризисной ситуации;

 подготавливать и проводить пресс-конференцию,
презентацию;

 формулировать  требования  по  разработке
фирменного стиля, в том числе логотипа;

готовиться к участию и участвовать в выставках.

владеть:
 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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.2 Организация и проведение  кампаний в рекламе и связях с

общественностью
Цель  изучения
дисциплины

Цель курса подготовить студентов к: 
-  целостному представлению о системе организации и
проведения  кампаний  в  рекламе  и  связях  с
общественностью;  ее  функционировании  и  развитии,
сущностных характеристиках;
-  участию в  формировании эффективных  внутренних
коммуникаций, 



-  участию  в  проектировании  программ  и  отдельных
мероприятий  в  области  рекламы  и  связей  с
общественностью;
-  подготовке  проектной  и  сопутствующей
документации  (технико-экономического  обоснования,
технического  задания,  бизнес-плана,  креативного
брифа, соглашения, договора, контракта);
-  участию в  планировании,  подготовке  и  проведении
коммуникационных  кампаний  и  мероприятий  в
соответствии  с  целями  и  задачами  организации  на
основе результатов исследований.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-3, ПК-14, ПК-27. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: 
– основы проведения кампаний в рекламе и связях с
общественностью; 
– этапы подготовки, планирования, реализации, оценки
эффективности кампаний; 
– способы сравнительного анализа кампаний в рекламе
и связях с общественностью; 
–  особенности  кампаний  в  рекламе  и  связях  с
общественностью  в  различных  сферах  общественной
жизни; 

Уметь: 
–  разрабатывать  планы  организации  кампаний  в
рекламе и связях с общественностью; 
–  осуществлять  эффективную  коммуникационную
деятельность  в  ходе  проведения  событийных
мероприятий; 

Владеть: 
–  технологиями  организации  кампаний  в  рекламе  и
связях с общественностью.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.3 Рекламные и PR-технологии сопровождения бренда

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  обучающихся  компетенций,
необходимых для эффективного управления рекламной
и  PR деятельностью  по  сопровождению  бренда,
разработки эффективных кампаний по сопровождению
бренда на основе принципов и методов, используемых
в  современном  менеджменте  и  маркетинге,  как



составной  части  менеджмента  в  современных
рыночных условиях.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-7, ПК-19, ПК-30, ПК-31. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать
–  теоретические и методологические основы 

рекламной и PR-деятельности по сопровождению 
бренда;

–  принципы планирования кампаний по 
сопровождению бренда;

–  законодательные и нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность по 
сопровождению бренда.

Уметь 
–  оценивать качество рекламного и PR 

продукта исходя из задач сопровождения бренда;
–  разрабатывать рекламный и PR-продукт 

различных типов в кооперации с рекламным 
агентством; 

–  осуществлять выбор инструментальных 
средств для проведения кампаний по сопровождению 
бренда.

Владеть
–  специальной рекламной и PR 

терминологией, используемой в современной 
индустрии маркетинга;

–  навыками поиска эффективного 
подрядчика по сопровождению бренда;

–  методами расчёта показателей 
эффективности от кампаний по сопровождению 
бренда.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.4 Технологии разработки и производства рекламного и PR

продукта
Цель  изучения
дисциплины

способствовать формированию у будущих бакалавров
ключевых знаний, навыков и умений, необходимых для
разработки  творческой концепции  рекламного
продукта,  рекламных  сообщений,  включая их
текстовую и иллюстративную составляющие,  а  также
его  художественного воплощения (дизайн,  режиссура



производства  и  т.д.).  Кроме  того,  ставится  целью
научить  студентов  оценивать  художественную
ценность  и  социально-психологическое  воздействие
рекламы,  ее  маркетинговую,  коммуникативную  и
экономическую эффективность.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-6, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-34, ПК-35.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: 

 предмет и задачи дисциплины, ее ключевые
категории и концепции;

 базовые  теоретические  положения  и
практические  аспекты  технологий  разработки  и
производства рекламного и PR-продукта;

 сущность,  специфику,  значение  и
механизмы  технологий  разработки  и  производства
рекламного и PR-продукта;

 основные  этапы  процесса  разработки  и
производства рекламного продукта;

  модели восприятия рекламных обращений
и основы психологии потребителя  и возможности их
применения для разработки эффективной рекламы;

  основные  технологические  процессы  в
полиграфии  и  оборудовании,  применяемом  для  их
реализации;

  основные  полиграфические  материалы,
способы печати и отделки различных видов рекламной
полиграфической продукции;

 технологии  проектирования  и
конструирования бренда;

 творческие стратегии торговой марки;

 структуру вербальной части рекламы;

 интралингвистические  особенности
рекламного текста;

 стилистика рекламы;

 приемы речевого воздействия в рекламе;

 принципы работы с брифом;

 основные  художественные  средства



визуальной рекламы;
 особенности  проектирования  дизайна

рекламы;
 теоретические  основы  использования

фотографии в рекламе;
 основные средства полиграфии в рекламе;

 научно-практические  основы  режиссуры
рекламы;

 сценарное мастерство в рекламе

Уметь: 
 использовать  методики  поиска  идей  для

креативной концепции рекламы;
  составлять  креативный бриф и  техническое

задание  на  производство  рекламного  продукта
методами полиграфического воспроизведения;

  оценивать  качество  креативных  разработок
рекламного  агентства  и  выбирать  оптимальный
вариант для решения конкретной задачи;

  оценивать  качество  рекламной
полиграфической продукции

 выполнять аналитические и организационные
работы при разработке  и  производстве  рекламного  и
PR-продукта.

Владеть: 
 базовыми навыками организации творческого

процесса  и  методиками  поиска  идей  для  креативной
концепции рекламы;

  технологиями  разработки  текста  и
визуального ряда «продающей» рекламы.

 средствами  практической  интеграции
рекламных  и  PR-коммуникаций  при  решении
профессиональных задач;

 традиционными  и  современными
технологиями  профессиональной  деятельности,
приемами  и  методами  разработки  эффективных
рекламных  решений  (креатива),  программными
средствами  оптимизации  творческого  процесса,
методами  критического  анализа  рекламных
материалов,  навыками  работы  с  рекламными  и  PR-
текстами  на  родном  и  иностранном  языках,
способностью  работать  в  группах  и  коллективах  в



качестве  исполнителя  или  руководителя  младшего
звена,  методами  коммуникации  в  кросс-культурном
пространстве.

Изучение  дисциплины  способствует  выполнению
общих требований к образованности специалиста, таких
как: осознание социальной значимости своей профессии;
обладание  целостным  представлением  о  современной
структуре  мира;  обладание  научно-гуманистическим
мировоззрением;  подготовленность  к  работе  в  поли-  и
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.5 Медиапланирование

Цель  изучения
дисциплины

приобретение  студентами  теоретических  и
практических  знаний  и  навыков  по  планированию
рекламы в СМИ.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-27, ПК-28, ПК-33

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- суть медиапланирования; 
- цели и задачи медиапланирования; 
- оперативное  и  тактическое

медиапланирование; 
- исходные данные для медиапланирования; 
- этапы медиапланирования; 
- основные медиахарактеристики.
Уметь: 
- составить медиабриф; 
- выбрать СМИ для размещения рекламы; 
- определить частоту контактов; 
- временные рамки рекламной кампании; 
- оформить  основные  документы

медиапланирования.
Владеть: 
- основными  решениями  в  области

медиапланирования; 
- проблемой охвата аудитории; 
- медиапараметрами  оценки  эффективности

медиаплана.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.6 Конфликтология

Цель  изучения
дисциплины

формирование у будущих бакалавров знаний, умений и
навыков,   необходимых  для  осуществления
профессиональной  деятельности  по   воздействию  на
социальные  конфликты,  их  проявления  в  различных
областях человеческой деятельности и взаимодействия
людей на уровне личности, группы, сообщества.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать: 

- предмет, объект, структуру и задачи конфликтологии;
-  основные  дефиниции  и  базовые  категории
конфликтологии; 
- важнейшие этапы истории конфликтологии; 
- теоретические основы и исследовательские проблемы
конфликтологии;
- концептуальные подходы к классификации методик,
применяемых в  конфликтологии;
- этику и правовые основы конфликтологии; 
- сферы проявления законов конфликтологии; 
-  пути  и  методы  решения  практических  задач  и
функции управленцев при разрешении конфликтов;
-  особенности  характерных  конфликтных  ситуаций:
внутриличностных,  межличностных  и  личностно-
групповых,  в  организациях,  социальных,
политических,  межкультурных,  внутри-  и
межгрупповых;
- основные причины и типы социальных конфликтов
современной  России,  закономерностей  их
возникновения,  этапов  развития  и  методов
разрешения.

      уметь:

- анализировать конфликтные ситуации;
- эффективно применять в будущей профессиональной
деятельности основные методы конфликтологии;
-  выявлять,  анализировать  и  обосновывать



эффективные пути решения конфликтных проблем; 
-  предупреждать,  регулировать  и  разрешать

типичные конфликтные ситуации;
-  проводить  диагностику  конфликтов  для  их

предотвращения  и  оптимального  разрешения  в
будущем. 

       владеть навыками: 

- практического использования приобретённых знаний
из области  
  конфликтологии  в  условиях   будущей
профессиональной деятельности;
-  определения  собственного  стиля  поведения  в
конфликтах; 
-  предупреждения  конфликтов  в  межличностном
общении; 
-  распознавания разных поведенческих  паттернов как

факторов конфликта;
-  распознавания  конфликтных  личностей  и
манипуляторов с целью  
  психологической защиты в общении с ними;
-  анализа  анатомии,  динамики  и   типологизации
конфликтов;
-  посредничества  при регулировании и разрешении
конфликтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.7 Организационное поведение

Цель  изучения
дисциплины

получение  студентами  теоретических  знаний  и
приобретение  необходимых  практических  навыков  в
области управления  поведением людей на предприятии,
которые смогут использовать в своей будущей работе. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1,  ОК-3,  ОК-4,ОК-7,  ОК-9,ПК-16,  ПК-17,  ПК-18,
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
-  базовые  понятия  организационного  поведения,

их взаимосвязь и взаимообусловленность;

- теории поведения человека в организации;



-  основы  современных  подходов  к  управлению
человеческим потенциалом 

организации; 
- социальные механизмы взаимодействия личности

и организации;
-  основные  построения  систем  мотивации

персонала в организации;
- способы управления конфликтными ситуациями

с  целью  минимизации  их  отрицательного  влияния  и
максимизации положительного эффекта;

-  источники,  способы  формирования  и  развития
организационной культуры;

- основы поведенческого маркетинга.
уметь:

-использовать  систему  знаний  в  области
управления   поведением  людей  на  предприятии
(компании);

-использовать  полученные  знания,  с  целью
правильного  формирования  рабочих  групп  с  учетом
факторов групповой сплоченности и психологической
совместимости; 

-  стимулировать  персональное  развитие  в
организации;

-использовать  различные  стили  лидерства  для
повышения эффективности деятельности организации, 

-применять  практические  навыки  по  мотивации
персонала;

-использовать  при  формировании  команд
типологические профили личности;

-выявлять  проблемы  при  анализе  конкретных
ситуаций и предлагать способы их решения   в области
управления  поведением людей на предприятии;

-использовать  компьютерную  технику  в  режиме
пользователя для решения управленческих задач, 

-систематизировать,  обобщать  информацию,
готовить  обзоры  по  вопросам   в  области
организационного  поведения,  редактировать,
реферировать  и  рецензировать  тексты
профессионального содержания в сфере менеджмента;

-  анализировать  организационное  поведение  в
системе международного бизнеса.
владеть:

-приемами  оценки  внутреннего  (социально-
психологического) состояния предприятия (компании)
с точки зрения человеческого потенциала;



-принципами  выбора  оптимального  стиля
лидерства;

-навыками  управления  конфликтными
ситуациями,  учитывая  возможности  группового
влияния;

-способами   формирования  и  развития
организационной культуры  с  целью  управления
поведением групп;

-навыками  самостоятельного  овладения  новыми
знаниями  в  области  управления, профессиональной
аргументации  при  разборе  стандартных  и
нестандартных  ситуаций  в  сфере  управления
поведением  индивидуумов и групп;    

-методами,  основными  приемами
исследовательской  деятельности;

-способностью поставить  цель и  сформулировать
задачи,   связанные  с  реализацией  профессиональных
функций;
-компьютерными  методами  сбора,   хранения  и
обработки  (редактирования)  информации,
применяемыми  в  сфере   профессиональной
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.8 Теория и практика рекламы

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  обучающихся  компетенций,
необходимых для эффективного управления рекламной
деятельностью,  разработки  эффективных  рекламных
кампаний  на  основе  принципов  и  методов,
используемых  в  современном  менеджменте  и
маркетинге,  как  составной  части  менеджмента  в
современных рыночных условиях. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-8,ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-28. 

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать
–  теоретические и методологические основы 

рекламной деятельности;
–  принципы планирования рекламных 

кампаний;
–  законодательные и нормативные правовые 



акты, регламентирующие рекламную деятельность.
Уметь 
–  оценивать качество рекламного продукта 

исходя их принципов и законов композиционного 
построения;

–  разрабатывать рекламный продукт 
различных типов в кооперации с рекламным 
агентством; 

–  осуществлять выбор инструментальных 
средств для размещения рекламы.

Владеть
–  специальной рекламной терминологией, 

используемой в современной индустрии рекламы;
–  навыками поиска эффективного 

рекламного подрядчика;
–  методами расчёта показателей 

эффективности от размещения рекламы на различных 
медианосителях.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.9 Креативные стратегии в рекламе

Цель  изучения
дисциплины

Подготовить студентов к: 
-  целостному  представлению  о  креативных

стратегиях  в  рекламе,  их  функционировании  и
развитии, сущностных характеристиках;

-   определению  роли  креативных  стратегий  в
рекламе   в  социуме  и  их  влияния  на  различные
социальные  структуры  с  целью  применения
полученных знаний и навыков в практике управления
индивидуальным  и  общественным  мнением  как
состоянием массового сознания;

-  участию  в  формировании  эффективных
внутренних коммуникаций, 

-  участию  в  проектировании  программ  и
отдельных мероприятий в области рекламы и связей с
общественностью;

-  подготовке  проектной  и  сопутствующей
документации  (технико-экономического  обоснования,
технического  задания,  бизнес-плана,  креативного
брифа, соглашения, договора, контракта);

-  участию  в  создании  эффективной



коммуникационной  инфраструктуры  организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации,  в
том  числе  с  государственными  службами,
общественными  организациями,  коммерческими
структурами,  средствами  массовой  информации;
участие  в  формировании  и  поддержании
корпоративной культуры;

-  участию  в  планировании,  подготовке  и
проведении  коммуникационных  кампаний  и
мероприятий  в  соответствии  с  целями  и  задачами
организации на основе результатов исследований;

-  подготовке,  организации  и  проведению
анкетирования  и  опросов  мнения  потребителей  и
общественного  мнения;  обработке  и  подготовке
данных для анализа.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-24

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- основные методы измерения эффективности 

креативных стратегий в рекламе; 
- базовые модели организации творческого 

процесса и методики поиска идей для креативной 
концепции рекламы;

- технологии разработки текста и визуального 
ряда «продающей» рекламы и особенности  создания 
креатива для основных медианосителей;

- основные полиграфические материалы, способы
печати и отделки различных видов рекламной 
полиграфической продукции;

- типы и функции креативных стратегий в 
рекламе;

Уметь:
- оценивать качество креативных разработок 

рекламного агентства и выбирать оптимальный 
вариант  для решения конкретной задачи;

- оценивать качество рекламной 
полиграфической продукции.

- анализировать применение креативных 
стратегий в рекламе, вычленять в них основные 
содержательные и функциональные составляющие; 

- использовать методики поиска идей для 



креативной концепции рекламы;
- составлять креативный бриф и техническое  

задание на производство рекламного продукта 
методами полиграфического воспроизведения;

Владеть:
- навыками эмпирических исследований 

ключевых элементов креативных стратегий  с целью 
оптимизации и повышения эффективности их 
функционирования и воздействия на сознание и 
поведение людей;
- специальной терминологией.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.10Управление проектами

Цель  изучения
дисциплины

ознакомление с  классическими и современными
подходами к  проектному управлению, формирование у
студентов  профессиональных  умений  и  навыков
разработки  и  сопровождения   проектов,  выявлять
ключевые  проблемы   проектного  управления  и
находить  возможности их решения на  основе  знаний
современных  концепций  менеджмента  и   проектного
управления в частности.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-12, ПК-20, ПК- 21, ПК-22, ПК-
23, ПК- 24, ПК-25.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- основы   проектной деятельности; 
- технологии  разработки  и  реализации

проектов; 
- методы формирования команды  проектов;
- типы организационных структур  проектов;
- методы контроля  проектов;
- методы снижения рисков  проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,

доходов  и  движения  денежных  средств
проектов. 

Уметь:
-  разрабатывать  проектную документацию;
-  организовывать офис  проекта;

Владеть:
- навыками  составления  и  презентации

бизнес-плана  проекта;



- навыками  разработки  миссии,  видения  и
стратегии  проекта;

- навыками  построения  сетевых  графиков
CPM, Гантт, PERT.

- Навыками  анализа  финансовой
эффективности  проекта;

- Навыками  организации  системного
управления качеством продукции  проекта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1 Имиджевые технологии 

Цель  изучения
дисциплины

изучение основных категорий, понятий   имиджелогии 
как науки, современных имидж-технологий, задач  PR-
специалистов  по  формированию  различных  типов
имиджа.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7,ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-19

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
основные классические и современные 

концепции имиджелогии; 

специфику коммуникативных процессов в 
современном обществе, свойства и характеристики 
информационного общества; 

иметь представление о едином методологическом
базисе прикладных имиджевых технологий, 

понимать структуру имиджа, разбираться в 
различных видах имиджа.

Уметь:
собирать, анализировать, адекватно 

воспринимать и обобщать информацию;

применять приемы и методы построения имиджа 
различных объектов;

применять полученные знания при решении не 
только учебных, но и реальных социальных и 
профессиональных задач;

дозировать предоставление информации целевым



аудиториям, соблюдая принципы защиты 
государственной, коммерческой и иной охраняемой 
законом тайны;

использовать в учебной и профессиональной 
деятельности необходимые компьютерные программы 
и базы данных.

Владеть:
составления текстов;

эффективной коммуникации;

самообразования и саморазвития;

составления  базовых профессиональных 
документов в рамках действующего законодательства 
РФ;

защиты информации;

работы с компьютером как средством управления
информацией;

работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях;

соблюдения действующего законодательства.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1 Интернет-технологии в PR

Цель  изучения
дисциплины

ознакомление с  классическими и современными
интернет-технологиями  в PR,  формирование  у
студентов  профессиональных  умений  и  навыков
разработки  PR-кампаний  в  сети  Интернет,  выявлять
ключевые проблемы  PR-кампаний в сети интернет и
находить  возможности их решения на  основе  знаний
современных  концепций  интернет-маркетинга  и
настоящей дисциплины в частности.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-28

Требования  к Знать



результатам
освоения
дисциплины

 принципы планирования  PR-кампаний  в  сети
Интернет;  

 теоретические  и  методологические  основы
реализации PR-кампаний в сети Интернет;

Уметь 
 оценивать  качество  PR-продукта  в  сети

интернет;  
 разрабатывать  PR-продукт  различных  типов

для размещения в сети интернет; 
 осуществлять  выбор  инструментальных

средств для продвижения PR-продукта в сети интернет.
Владеть
 специальной  терминологией,  используемой  в

современной интернет-среде;
 навыками поиска эффективного PR-носителя; 
  методами расчёта показателей эффективности

от PR-кампаний в сети интернет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.1 Правовые основы PR

Цель  изучения
дисциплины

формирование  уровня  образования,  позволяющего
заложить  фундамент  правовой  культуры у  студентов
для  последующей  ориентации  при  оказании
информационных и рекламных услуг и  приобретение
навыков  применения  норм  права  к  конкретным
правоотношениям,  умения  ориентироваться  в
законодательстве  РФ,  знания  основ  гражданского,
трудового,  процессуального  и  международного
законодательства, его правовой режим. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-5,ОК-17

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: теоретические  основы  и  правовые
закономерности  функционирования  экономической
деятельности в области коммуникации и исследований;
нормативно-правовую  базу,  регламентирующую
экономическую  деятельность  при  осуществлении
информационно-рекламной  деятельности;  принципы



правового регулирования международных отношений;
отечественный  и  зарубежный  законодательный  опыт
экономической деятельности в области становления и
развития  информационной  и  рекламной  сферы;
правовую характеристику основных способов защиты
прав потребителей и предпринимателей;
Уметь: выявлять проблемы в правовом регулировании
при  анализе  норм  и  предлагать  способы  их
разрешения;  систематизировать и обобщать правовую
информацию;  работать  со  справочно-правовыми
системами «Гарант» и «Консультант Плюс»;
Владеть: навыками применения нормативно-правовых
актов к конкретным правоотношениям; опытом работы
с  правовыми  и  процессуальными  актами  и
документами;  терминологией  и  методами  реализации
основных трудовых функций.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.2 Государственное и общественное регулирование рекламной

и информационной деятельности
Цель  изучения
дисциплины

формирование  представления  о  понятийном  аппарате
данной  дисциплины  и  специфике  проведения
рекламных  и  PR-кампаний  в  государственных  и
муниципальных структурах

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-8, ОК-17, ПК-9.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- основные направления деятельности в сфере рекламы
и  СО;  -  основные  понятия  и  закономерности
рекламный и PR-коммуникаций;
-  сущность,  содержание  и  структуру  процесса
рекламной и PR-деятельности;
- особенности деятельности и структуру службы связей
с  обще-ственностью  в  государственных  и
муниципальных структурах;
-  методы  формирования  имиджа  государственного
деятеля;
-  методику  организации  пресс-конференций  и
брифингов;
- методику управления внутренним и внешним PR.
Уметь:
-  разрабатывать  рекламные  и  PR-мероприятия  по



формированию имиджа государственного деятеля;
-  организовывать  мероприятия  по  внутреннему  и
внешнему PR;
-  организовывать  деятельность  службы  связей  с
общественно-стью в системах государственной службы
и местного самоуправления;
-  организовывать  и  проводить  пресс-конференции  и
брифинги.
Владеть:
- приемами политического консультирования;
- приемами организации деятельности службы связей с
общественностью в системах государственной службы
и местного самоуправления;
-  основными  инструментами  эффективной
коммуникации;
- методикой пресс-клипинга;
-  методикой формирования имиджа государственного
деятеля;
-  методикой  проведения  пресс-конференций  и
брифингов;
- методикой написания пресс-релизов.

 
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3.В.ДВ.3.1 Реклама в туристской и гостиничной индустрии
Цель  изучения
дисциплины

Формирование  представления  об  основных
направлениях  и  видах  рекламной  деятельности  и
связей  с  общественностью;  о  роли,  месте  и
значимости рекламы и связей с общественностью в
туристской  деятельности;  освоение  основных
приемов  создания  рекламного  сообщения  и
мероприятий  по  связям  с  общественностью;
обучение  методологическим  и  организационным
подходам к планированию и проведению рекламной
кампании  и  мероприятий  по  связям  с
общественностью туристской деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3,ОК-4,ПК-3, ПК-6, ПК-14.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: основные  понятия  рекламы  и  связей  с
общественностью,  методы  и  методики
прогнозирования  и  планирования  рекламной  и  PR-
деятельности, специфику организации рекламной и PR-



деятельности  в  туризме,  систему  планов  проведения
коммуникационных  мероприятий,  их  содержание  и
взаимосвязь с развитием туристской индустрии.

Уметь: анализировать  научные  гипотезы,
разработки и программы, прогнозировать  развитие
рекламы и связей с общественностью в туристской
индустрии; определять перспективные направления
развития  рекламы  и  связей  с  общественностью  в
туристской  деятельности  и  формировать
эффективную  коммуникационную  стратегию
позиционирования туристского предприятия.

Владеть:  навыками формирования рекламной и
PR-  деятельности  на  основе  принципов
планирования  и  прогнозирования
коммуникационных  программ  развития
туристской индустрии.

Приобретет  опыт использования  возможностей  и
особенностей  рекламной  и  рекламной  и  PR-
деятельности  в  планировании  информационно-
коммуникационного  пространства  туристского
предприятия,  обеспечивающего  эффективное
позиционирование  и  повышение
конкурентоспособности на рынке туристических услуг

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.2 PR в блогосфере

Цель  изучения
дисциплины

Изучение  алгоритмов  воздействия  на  состояние
общественного  мнения  при  помощи  интернет-
коммуникаций;  освоение  технологий  завоевания
доверия  общественности  к  организации,  создания  ее
позитивной  известности,  обеспечения
взаимопонимания  между  организацией  и  ее
общественностью с помощью блогосферы.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1,ОК-2,ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОК-14, ОК-17, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-
22, ПК-23, ПК-33, ПК-34.

Требования  к
результатам
освоения

знать:
 функции и способы работы блогосферы;



дисциплины  основные  возможности  применения  PR в
блогосфере ;

 правила и методы мониторинга блогосферы;
 технологии  проведения  PR –кампании  в

блогосфере;
 основные  возможности  применения  PR в

блогосфере;

уметь:
 использовать  блогосферу  в  создании  и

управлении репутацией компании;
 проводить мониторинг блогосферы;
 разрабатывать блог-стратегию компании;
 оценивать эффективность PR в блогосфере ;
 создавать собственный блог.

владеть:
- навыками эмпирических исследований ключевых 
элементов креативных стратегий  с целью оптимизации
и повышения эффективности их функционирования и 
воздействия на сознание и поведение людей;
- специальной терминологией.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.3 Психология рекламы

Цель  изучения
дисциплины

Подготовить студентов к: 
-  целостному  представлению  о  системе

массовой  коммуникации,  ее  функционировании  и
развитии, сущностных характеристиках;

-  определению роли массовых коммуникаций
в  социуме  и  их  влияния  на  различные  социальные
структуры с целью применения полученных знаний и
навыков  в  практике  управления  индивидуальным  и
общественным  мнением  как  состоянием  массового
сознания;

-  участию  в  формировании  эффективных
внутренних коммуникаций, 

-  участию  в  проектировании  программ  и
отдельных мероприятий в области рекламы и связей с
общественностью;

-  подготовке  проектной  и  сопутствующей
документации (технико- экономического обоснования,
технического  задания,  бизнес-плана,  креативного



брифа, соглашения, договора, контракта);
-  участию  в  создании  эффективной

коммуникационной  инфраструктуры  организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации,  в
том  числе  с  государственными  службами,
общественными  организациями,  коммерческими
структурами,  средствами  массовой  информации;
участие  в  формировании  и  поддержании
корпоративной культуры;

-  участию  в  планировании,  подготовке  и
проведении  коммуникационных  кампаний  и
мероприятий  в  соответствии  с  целями  и  задачами
организации на основе результатов исследований;

-  подготовке,  организации  и  проведению
анкетирования  и  опросов  мнения  потребителей  и
общественного  мнения;  обработке  и  подготовке
данных для анализа.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-22.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
основные классические и современные 

концепции психологии в рекламе; 

специфику коммуникативных процессов в 
современном обществе, свойства и характеристики 
информационного общества;

креативные стратегии в рекламе и их  влияние на 
различные социальные структуры;

Уметь:
собирать, анализировать, адекватно 

воспринимать и обобщать информацию;

применять полученные знания при решении не 
только учебных, но и реальных социальных и 
профессиональных задач;

анализировать применение креативных стратегий
в рекламе, вычленять в них основные содержательные 
и функциональные составляющие;



использовать в учебной и профессиональной 
деятельности необходимые компьютерные программы 
и базы данных.

Владеть:
эффективной коммуникации;

навыками эмпирических исследований ключевых
элементов креативных стратегий  с целью оптимизации
и повышения эффективности их функционирования и 
воздействия на сознание и поведение людей;

самообразования и саморазвития;

работы с компьютером как средством управления
информацией;

работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях;

соблюдения действующего законодательства.

Изучение дисциплины способствует выполнению 
общих требований к образованности специалиста, таких 
как: осознание социальной значимости своей профессии; 
обладание целостным представлением о современной 
структуре мира; обладание научно-гуманистическим 
мировоззрением; подготовленность к работе в поли- и 
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4 Поведение потребителей

Цель  изучения
дисциплины

сформировать  знания,  умения  и  навыки,

необходимые  для  понимания,  предсказания  и

управления  поведением  потребителей  и  управления

материальными,  информационными  и  финансовыми

потоками   для  успешного  удовлетворения

потребностей потребителей.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения

ПК-4, ПК-15, ПК-29, ПК-32.



дисциплины
Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- законы функционирования рынка и средств его 

регулирования;
- методы структуризации общих потребностей;
- методы выявления и формирования новых 

потребностей, оценки их роли в структуре 
потребностей различных групп потребителей;

- модели покупательского поведения и факторы, 
влияющие на него;

- современные концепции, подходы и методы 
управления поведением потребителей на рынке 
товаров, услуг, идей.

Уметь:
- определять структуру удовлетворенных и 

неудовлетворенных потребностей потребителей;
- выявлять факторы, влияющие на изменение 

запросов, предпочтений и поведение потребителей на 
рынке в целом;

- выявлять причины возникновения 
неудовлетворенных потребностей;

- моделировать покупательское поведение, 
подводя потребителя к принятию решения о покупке. 

Владеть:
- профессиональными навыками, позволяющими 

осуществлять свою деятельность в  сфере управления 
персоналом;

- современными технологиями управления 
персоналом;

- методами аудита человеческих ресурсов и 
осуществления диагностики организационной 
культуры.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4 Демография

Цель  изучения
дисциплины

обучение  студентов  исчислению  и
использованию  в  анализе  демографических
показателей,  делать  комплексную оценку  ситуации  в
этой  сфере.  Полученные  знания  позволят
обучающимся повысить уровень научного обоснования
мер,  способных  повлиять  на  параметры
воспроизводства и миграции населения, дадут умения
проводить  анализ  демографической  ситуации  и



выстраивать демографические прогнозы.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-9,ОК-17,ПК-11,ПК-34.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать: 
 ответы на основные вопросы демографии; 
 основные  направления  ведения

демографической политики.
Уметь:
 разбираться  в  терминологии  предмета

«Демография»; 
 охарактеризовать  современное

демографическое положение РФ и других стран; 
 создавать демографические прогнозы
Владеть: 
 знаниями  о  демографической  ситуации  в

России и других странах мира; 
 методами демографических прогнозов; 
 навыками,  позволяющими  свободно

ориентироваться  в  ведении  демографической
политики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.1 PR и реклама в бизнес-структурах

Цель  изучения
дисциплины

подготовить студентов к: 

- участию в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в 
том числе с государственными службами, 
общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации; 
участие в формировании и поддержании 
корпоративной культуры;

- целостному представлению о системе 
массовой коммуникации, ее функционировании и 
развитии, сущностных характеристиках;

-  определению роли массовых коммуникаций 



в социуме и их влияния на различные социальные 
структуры с целью применения полученных знаний и 
навыков в практике управления индивидуальным и 
общественным мнением как состоянием массового 
сознания;

- участию в формировании эффективных 
внутренних коммуникаций, 

- участию в проектировании программ и 
отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 
общественностью;

- оформлению проектной и сопутствующей 
документации (технико-экономического обоснования, 
технического задания, бизнес-плана, креативного 
брифа, соглашения, договора, контракта);

- участию в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями и задачами 
организации на основе результатов исследований;

- подготовке, организации и проведению 
анкетирования и опросов мнения потребителей и 
общественного мнения; обработке и подготовке 
данных для анализа.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-1,ПК-9, ПК-24.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- базовые модели организации творческого 

процесса и методики поиска идей для креативной 
концепции рекламы;

- роль PR и рекламы в бизнес-структурах, их 
влиянии на различные социальные структуры;

- знать типы и функции стратегий в рекламе, 
основные методы измерения эффективности стратегий 
в рекламе и связях с общественностью;

- технологии разработки текста и визуального 
ряда «продающей» рекламы и особенности создания 
креатива для основных медианосителей;

- основные полиграфические материалы, способы
печати и отделки различных видов рекламной 
полиграфической продукции.

Уметь:
- оценивать качество креативных разработок 



рекламного агентства и выбирать оптимальный 
вариант для решения конкретной задачи;

- оценивать качество рекламной 
полиграфической продукции.

- анализировать применение креативных 
стратегий в рекламе, вычленять в них основные 
содержательные и функциональные составляющие;

- использовать методики поиска идей для 
креативной концепции рекламы;

- составлять креативный бриф и техническое 
задание на производство рекламного продукта 
методами полиграфического воспроизведения.

Владеть:
- навыками эмпирических исследований 

ключевых элементов креативных стратегий  с целью 
оптимизации и повышения эффективности их 
функционирования и воздействия на сознание и 
поведение людей;

- специальной терминологией.
Изучение дисциплины способствует выполнению 

общих требований к образованности специалиста, таких 
как: осознание социальной значимости своей профессии; 
обладание целостным представлением о современной 
структуре мира; обладание научно-гуманистическим 
мировоззрением; подготовленность к работе в поли- и 
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.2 Брендинг в сфере культуры

Цель  изучения
дисциплины

изучение  студентами  функционирования

института  рекламы  в  современной  культуре,

социологических  методов  обеспечения  этой

деятельности,  анализа  эффективности  рекламы,  а

также  вместе  с  другими  дисциплинами

специализации в  области  рекламной деятельности  –

формирование  системного  комплекса  знаний  по

данному направлению обучения.

Компетенции, ОК-1,ОК-8, ОК-9,ПК-1,ПК-2.



формируемые  в
результате
освоения
дисциплины
Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
- концептуальные основы брендинга;
- особенности брендинга СМИ, рекламных агентств
- особенности основных этапов создания бренда;
- стратегии позиционирования брендов;
- архитектуру брендов;
- методики оценки стоимости брендов.
уметь:
-  разрабатывать  коммуникационную  стратегию
продвижения брендов субъектов 
рекламного рынка;
- эффективно управлять портфелем брендов; 
Владеть:
-способами разработки программы создания бренда.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6  

Молодежные бренды
Цель  изучения
дисциплины

сформировать  отношение  к  молодежной
торговой  марке  как  к  инструменту  рыночной
экономики.  Изучение  данного  курса  способствует
повышению  компетентности  специалиста  в  сфере
организация  работы  с  молодежью  в  сферах
экономического,  политического  и  социального
брендинга,  создания  и  развития  торговых  марок,
формирования  политических,  территориальных  и
социальных брендов.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-8, ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-20, ПК-27.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- особенности  и  значение  торговой марки,  бренда  в

деятельности компании;
- основные  проблемы  и  процесс  формирования

экономического,  политического,  социального  и
территориального брендов;

- правовые аспекты защиты торговых знаков в РФ;



Уметь: 
- использовать  в  профессиональной  деятельности

технологии бренд-менеджмента;
- проводить  маркетинговые  исследования  с  целью

анализа  целевых  аудиторий  и  позиционирования
бренда; 

Владеть: 
- основными стратегиями марочной политики фирмы;
методами и технологиями бренд-лидерства.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3.В.ДВ.6  
Бренд-менеджмент

Цель  изучения
дисциплины

приобретение студентами знаний:

- по методологическим основам бренд-
менеджмента; 

- по роли информационных ресурсах в 
управлении;

- по роли человеческих отношений в управлении 
торговыми марками.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-8, ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-20, ПК-27.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
- теорию бренд-менеджмента; 
- технологии управления активами торговой 

марки;
- особенности рекламирования различных 

торговых марок.
Уметь: 
- разрабатывать концепцию продукта;
- формировать имидж торговой марки;
- исследовать торговые марки и оценивать 

их эффективность; 
Владеть: 
- основными решениями в области бренд-

менеджмента; 
- навыками аналитической, креативной и 

инновационной деятельности для проектирования, 



продвижения и капитализации бренда.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3.В.ДВ.7  
Подготовка рекламного и PR текста

Цель  изучения
дисциплины

формирование у бакалавров современной 
системы знаний в области работы с рекламными и PR-
текстами и устойчивых навыков их профессионального
использования в процессе их создания, формирование 
у обучающихся компетенций, необходимых для 
успешной работы в рекламных и PR-агентствах, 
отделах по связям с общественностью и пресс-службе 
организаций. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-6, ПК-28

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
– типологические и жанровые особенности 

рекламных и PR-текстов;
– структуру рекламного текста, место и 

особенности формирования каждого компонента 
структуры;

– специфику использования PR-документов в
практике связей с общественностью

– законодательные  правовые акты, 
регламентирующие  сферу рекламной и PR-
деятельности.

Уметь:
– выделять целевую аудиторию;
– осуществлять поиск и сбор информации, 

необходимой для работы над созданием текстов; 
– осуществлять выбор жанров, необходимых 

для исполнения конкретного заказа.
– анализировать информационные потоки и 

прогнозировать реакции потребителей информации; 
–  собирать информацию из разных 

источников, ее анализировать и использовать в 
процессе создания рекламных и PR текстов. 



Владеть: 
–  навыками стилистически выдержанной 

устной и письменной речи; 
–  навыками применения в своей 

практической деятельности нормативных правовых 
документов; 

–  навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

– специальной   терминологией, 
используемой в практике рекламы и связей с 
общественностью;
 методами тестирования текстов, применяемых для 
предварительной оценки их эффективности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7 PR в государственных структурах

Цель  изучения
дисциплины

освоение  студентами  современных  форм  и
методов  PR в  государственных  структурах,
определение роли PR в деятельности государственных
и  муниципальных  органов,   формирование
представлений  студентов  о  роли  и  функциях  PR-
технологий в политике, социальной сфере,  различных
способов  влияния  на  общественное  мнение,
определение   функций  служб  по  связям  с
общественностью.  В  результате  изучения   курса
студенты  должны  владеть  основными  методиками
управления общественными отношениями в различных
сферах политики;  получить навык взаимодействия  со
средствами  массовой  информации,
специализированными агентствами и т.п. 

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-1, ПК-9

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 различные  способы влияния на общественное 

мнение;
 технологии формировании имиджа государства, 

государственных структур, политиков и 
государственных чиновников;

 коммуникативные основы PR.
 сущность, функции и значение PR;



 технологии планирования и проведения PR – 
кампании в государственных структурах;

 методы и средства PR в правительстве и 
политике;

 PR-деятельность в кризисной ситуации в 
госструктурах.

уметь:
 планировать и организовывать PR-кампании в 

госструктурах;
 подготавливать и проводить PR-мероприятия для

журналистов;
 писать тексты для журналистов;
 готовиться к участию и участвовать в выставках.

владеть:
 навыками формирования пресс-службы в 

госстурктурах;
 навыками разработки PR-программы решения 

проблемной ситуации или выхода из кризисной 
ситуации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б4 Физическая культура

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  физического  воспитания
студентов  вузов  является  формирование  физической
культуры  личности  и  способности  направленного
использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности. Формирование  физической  культуры
студента,  как  системного  и  интегративного  качества
личности,  неотъемлемого  компонента  будущего
профессионала.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-30,
ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-35.

Требования  к
результатам
освоения

нать:
основные теоретические положения организации

физического воспитания молодежи;



дисциплины роль  физической  культуры  для  повышения
возможностей  организма  при  выполнении
профессиональных обязанностей;

влияние  оздоровительных  систем  физического
воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных заболеваний,  вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни;

способы  контроля  и  оценки  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

правила  и  способы  планирования  системы
индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности.

уметь
 применять  нормативные  документы  по

физической  подготовке  в      процессе  решения
практических задач;

планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;

выполнять  индивидуально  подобранные
комплексы оздоровительной гимнастики;

выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и
релаксации;

проводить  самоконтроль  при  занятиях
физическими упражнениями;

преодолевать  искусственные  и  естественные
препятствия  с  использованием  разнообразных
способов передвижения;

выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,
страховки и самостраховки;

осуществлять  творческое  сотрудничество  в
коллективных формах занятий физической культурой;

выполнять  контрольные  нормативы,
предусмотренные  государственным  стандартом  по
легкой атлетике,  гимнастике,  плаванию и лыжам при
соответствующей  тренировке,  с  учетом  состояния
здоровья  и  функциональных  возможностей  своего
организма.

владеть:
терминами  и  определениями;  навыками;

методами  и  приемами  физического  воспитания  в
социально-педагогической деятельности; 

навыками  организации  мероприятий  по
физкультуре и спорту.

Приобрести  опыт  физкультурно-спортивной,
учебно-тренировочной  и  соревновательной



деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.У Учебно-ознакомительная практика

Цель  изучения
дисциплины

Учебно-ознакомительная  практика  проводится  с
целью ознакомления студентов с основными видами и
задачами будущей профессиональной деятельности,  а
также  приобретения  первоначального  практического
опыта.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-30,
ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-35.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
историю и основные теории менеджмента, 
управленческие функции (планирование, организация, 
координация, учет, контроль, принятие решений, 
лидерство, мотивация, адаптация) и методами их 
реализации; основы бизнес-процессов.
Уметь:
использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; реализовывать знания в области 
рекламы и связей с общественностью как сферы 
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
отделах по связям с общественностью, центрах 
общественных связей, отделах рекламы, в рекламном 
агентстве.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.П Производственная практика

Цель  изучения
дисциплины

Целью  производственной  практики  является
систематизация,  обобщение  и  углубление
теоретических  знаний,   а  также сбор материалов для
выполнения выпускной бакалаврской работы.

Компетенции, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-17,ПК-3,



формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ПК-4,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-7,  ПК-8,  ПК-9,  ПК-10,  ПК-11,
ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-24, ПК-
25, ПК-27, ПК-28, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34,
ПК-35.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:
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.
Уметь:  осуществлять  рекламные,  информационные  и
пропагандистские кампании и мероприятия;
подготовить, организовать и провести анкетирование и
опросы мнения потребителей и общественного мнения;
осуществить  обработку  и  подготовку  данных  для
анализа;
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;
организовать подготовку к выпуску, производство и 
распространение рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных 
средств рекламы.
Владеть: навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Итоговая государственная аттестация

Цель  изучения
дисциплины

Установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1 ОК-2 ОК-9 ОК-10 ПК-10 ПК-11 ПК-33 ПК-34

Требования  к
результатам



освоения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Интернет-маркетинг

Цель  изучения
дисциплины

Формирование  у  учащихся  совокупности  знаний  в

области  теории  и  практики  интернет-маркетинга;

получение  ими  умений  и  навыков  самостоятельной

разработки программ интернет-маркетинга.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-12, ОК-13,ПК-15, ПК-16, ПК-33.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 историю развития интернет-бизнеса; 
 количественные и качественные характеристики

интернет-аудитории; 
 формы  коммуникаций  между

предпринимательскими  структурами  и
потребителями в сети интернет; 

 основные  поисковые  системы  и  каталоги  в
России и за рубежом;

 особенности регистрации в каталогах; 
 способы оптимизации  веб-сайта  под  поисковые

системы; 
 виды рекламы по электронной почте; 
 особенности  работы  с  собственными

рассылками; 
 особенности интернет-рекламы; 
 форматы рекламных сообщений; 
 типы рекламных площадок; 
 методы  оценки  эффективности  интернет-

рекламы.
уметь:

 выбирать  оптимальные формы коммуникаций с
потребителями через Интернет; 

 использовать  веб-сайт  как  инструмент
маркетинга;



 позиционировать веб-сайт в поисковых системах
и каталогах; 

 составлять описания сайта для каталогов; 
 определять  способы  рекламы  посредством

электронной почты; 
 вести корпоративные электронные рассылки;
 выбирать  способы  оценки  эффективности

интернет-рекламы; 
 вести  партнерские  отношения;  выбирать

баннерообменные сети; 
 использовать  оффлайн-среду  для  продвижения

интернет-проектов.
владеть:

 навыками  оптимизации  веб-сайтов  под
поисковые машины;

 навыками  планирования  рекламной  кампании  в
сети интернет; 

навыками разработки структуры веб-сайтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2  Деловые коммуникации

Цель  изучения
дисциплины

формирование у  будущих  бакалавров  системы
базовых  знаний  и  навыков  для  построения
эффективных  деловых  коммуникаций  как  основы
деятельности специалистов в сфере рекламы и связей с
общественностью.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7 ,ПК-5, ПК-9, ПК-22, ПК-
26.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

знать:
 основные  понятия  курса  «Деловые

коммуникации»;
 основные  закономерности  речевого  и

невербального  поведения,  взаимодействия  субъектов
делового общения;

 особенности  различных  форм  деловых
коммуникаций  (консультации,  инструктажа,
презентации,  совещания,  переговоров,  беседы,
конференции, дискуссии, спора, конфликта, рекламы);



 основные  нормы  этикета  делового
общения

уметь:
 использовать полученные теоретические знания

в практике делового и межличностного общения;
 психологически  грамотно  проводить

консультации,  презентации,  совещания,  беседы,
переговоры,  дискуссии,  споры,  управлять
конфликтами;

 ориентироваться  в  ситуациях  деловых
коммуникаций и строить свое коммуникативное
поведение  в  соответствии  с  принятыми  в
обществе правилами;

 анализировать  деловые  и  межличностные
конфликты и разрешать их.

Владеть: 
 нормами этикета делового общения;
 технологиями  ведения  переговоров,  деловых

совещаний и бесед;
 технологиями  межличностного  общения  и

разрешения деловых конфликтов;
 методами  оформления  различной  деловой

документации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.3 Теория вероятностей и математическая статистика

Цель  изучения
дисциплины

Научить  студентов  приемам  исследования  и  решения
математически формализованных задач, выработать у студентов
умение  анализировать  полученные  результаты,  привить  им
навыки самостоятельного изучения литературы по математике и
статистике, и их приложениям.

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-10, ОК-12, ПК-11, ПК-33, ПК-34.

Требования  к
результатам
освоения

знать
основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории
вероятностей;  основные   математические  методы  и  модели
принятия решений; фундаментальные методы сбора и обработки



дисциплины исходных данных, необходимых для их научного обобщения и
анализа;  методы расчета обобщающих показателей,  выявления
тенденций  и  закономерностей  социально-экономических
явлений в конкретных условиях развития рыночной экономики в
России

уметь
решать  типовые  математические  задачи,  возникающие  в
практической  деятельности;  обрабатывать  эмпирические  и
экспериментальные данные, систематизировать и обрабатывать
данные  статистического  наблюдения  в  виде  таблиц,  рядов
распределения,  группировок,  динамических  рядов,  графиков;
моделировать  и  прогнозировать  социально-экономические
процессы  для  выявления  закономерности  их  текущего  и
перспективного изменения; 

владеть 
математическими,  статистическими  и  количественными
методами  решения  типовых  
задач в практической деятельности .


