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Описание образовательной 

программы 

Цель программы 42.04.01 "PR и реклама в маркетинге территории" – подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области международной коммуникационной деятельности, на основе овладения интегрированным подходом к управлению 

рекламой в маркетинге территории. 

Особенностью программы является то, что она разработана в соответствии с требованиями СУОС УрФУ и ФГОС ВО, включает 

авторские программы профессиональных дисциплин. 

Магистерская программа по заявленной тематике предназначена для слушателей, имеющих квалификацию «бакалавр рекламы и 

связей с общественностью» и других направлений подготовки в области технических, гуманитарных и социально-экономических 

наук, для специалистов, имеющих высшее техническое, гуманитарное или экономическое образование. Выпускники программы 

смогут выполнять профессиональную деятельность в службах маркетинга, рекламы и связей с общественностью коммерческих 

структур разных форм собственности; PR, рекламных, консалтинговых и BTL-агентствах; средствах массовой информации, а 

также департаментах по управлению коммуникациями (пресс-центрах, Центрах общественных связей, общественных приемных, 

информационно-аналитических службах, отделах социального маркетинга и др.) государственных структур федерального, 

регионального и местного уровней, органах местного самоуправления, негосударственных и общественных учреждениях и 

организациях. 

Основными заказчиками данной программы выступили работодатели, которые говорят о потребности в специалистах, способных 

осуществлять деятельность по рекламе и связям с общественностью. 

Особенностью программы является выраженная практико-ориентированность процесса обучения. Увеличенный объем 

производственных практик, перенос части образовательного процесса на территорию предприятий-партнеров дает возможность 

обучающимся последовательно овладеть необходимым уровнем квалификации. 

Приоритет активных методов обучения обеспечивает формирование у обучающихся, наряду с профессиональными 

компетенциями, осознанного умения работать в команде и необходимых лидерских качеств. 

При проектировании образовательной программы и реализации обучения использованы лучшие мировые практики подготовки 

специалистов в области наук об обществе, передовой отечественный опыт и собственные разработки УрФУ. 

 

 

№ пп Наименования   модулей Аннотации модулей Траектории 

1 Модули   

2 Обязательная часть   

3 Научные коммуникации Дисциплины модуля развивают способности студентов к использованию социально-

философского, культурологического, лингвистического и других методов анализа для разработки 

концептуальных моделей, необходимых в профессиональной сфере деятельности, что изучается в 

рамках предмета «Методологические проблемы современной науки». Предмет модуля «Трансфер 

научных знаний» направлен на подготовку магистрантов к научно-исследовательской 

деятельности и написанию научно-исследовательских работ в области рекламы и связей с 

 



общественностью. Одной из задач дисциплин модуля является овладение умениями научного 

общения в устной и письменной формах. 

4 Прикладные аспекты 

международных 

коммуникаций 

Программа модуля включает изучение различных аспектов теории и практики коммуникативного 

процесса в международной сфере. Одним из наиболее востребованных личных качеств в 

международной деятельности, наряду с профессионализмом, является способность специалиста 

устанавливать эффективные коммуникации с другими людьми. Необходимо уметь чётко ставить 

цель коммуникации и отслеживать в рамках коммуникативной стратегии её достижение. На это 

направлено изучение дисциплины «Межличностные эффективные коммуникации». В этом же 

модуле в рамках предмета «Интернет-коммуникации в международной сфере» изучаются 

международные интернет-коммуникации, с точки зрения их активного развития в России и в 

мире, в фокусе изучения системы управления контентом, управление выбором типа сайта, 

изучаются основные бизнес-модели и ключевые метрики эффективности интернет-ресурсов. 

 

5 Управление 

интегрированными 

маркетинговыми 

коммуникациями 

Модуль направлен на формирование знаний современных методов решения стратегических задач 

в профессиональной сфере. Дисциплина «Планирование и реализация кампаний по рекламе и 

связям с общественностью» призвана дать знание принципов подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий. Дисциплина «Теория коммуникации» дает знания 

теоретических основ разработки коммуникационного продукта, способствует умению 

разрабатывать концепции коммуникационных программ, формировать их стратегии. Дисциплина 

«Управление агентством по рекламе и связям с общественностью и службой рекламы и связей с 

общественностью организации» дает знания и понимание принципов функционирования 

организаций (или отдельных служб в организации) в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Дисциплина «Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах» способна 

дать знания о законодательном регулировании деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью, владение рекламными и PR-технологиями с точки зрения соответствия 

формату целевой аудитории и политике СМИ. 

 

6 Формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

7 Адаптационный модуль для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен 

на формирование практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, 

самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия 

Модуль включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов 

организма 

Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной 

личности, адаптированной к социальному взаимодействию в высшем учебном заведении. 

Зрелость и гармоничность личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а 

также умением эффективно взаимодействовать с окружающими.  Для успешного взаимодействия 

с окружающими людьми, прежде всего, необходимо адекватно оценить собственные 

преимущества и недостатки. 

Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

отдельное внимание уделяется психологическим особенностям обучающихся с различными 

нозологиями. Закономерно, что наличие инвалидности влияет не только на восприятие человека 

окружающими, но и на его отношение к себе. 

Курс «Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков 

мобилизации и оптимизации индивидуальных возможностей обучающегося. Во время взросления 

человек испытывает максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению 

 



мотивации, эффективности деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся 

является серьезным испытанием для организма. 

8 Бренд в маркетинге 

территории 

В рамках данного модуля магистранты смогут изучить методологию, методы и технологии 

брендинга территорий. Освоение данного модуля позволяет ознакомиться со всеми актуальными 

подходами в брендинге мест. Поскольку геобрендинг всегда совмещает в себе теоретические и 

практические аспекты продвижения территорий, при преподавании дисциплин модуля большое 

внимание уделяется анализу кейсов по геобрендингу, как российских, так и зарубежных. 

Тематический план дисциплин включает рассмотрение стратегий брендинга мест, изучение 

специфики продвижения территорий различного масштаба, знакомство с инструментами 

геобрендинга, включая PR, рекламу, событийный маркетинг. Модуль включает следующие 

дисциплины: Методология и методы изучения территории, Территориальный маркетинг, 

Технологии геобрендинга. 

 

9 Прикладные аспекты PR и 

рекламы в Интернет 

Модуль сконцентрирован на основных прикладных задачах PR и рекламы в интернет-среде. 

Студенты узнают об особенностях медиапланирования, управления коммуникациях в социальных 

интернет-сетях, а также научаться создавать качественный диджитал-контент под цели и задачи 

конкретной организации или отдельной рекламной или PR-кампании. 

Модуль включает следующие дисциплины:Медиапланирование в интернет-маркетинге, 

Управление коммуникациями в социальных медиа, Контент-маркетинг и копирайтинг в 

Интернет. 

 

10 Производство рекламного 

фильма 

Основная цель модуля – ознакомить студентов с процессом производства рекламного фильма. 

При успешном освоении курса у студентов формируются начальные навыки самостоятельного 

производства рекламного фильма. Модуль ведет практикующий специалист. Модуль состоит из 

одной дисциплины «Производство рекламного фильма». В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются следующие вопросы: бриф (документация, которую заполняет заказчик 

рекламы) как начало производства рекламного ролика, разработка креативной идеи ролика, 

создание сценария ролика, продакшен и постпродакшен ролика (съемки, звукозапись, монтаж и 

сведение), представление готового продукта заказчику.В рамках дисциплины студенты 

анализируют рекламные ролики, знакомятся с современными тенденциями в сфере производства 

телерекламы, усваивают практическими подходами к созданию и организации производства 

телерекламы. 

 

11 Символический капитал 

территории 

Модуль направлен на изучение символических ресурсов территории. Модуль состоит из одной 

дисциплины «Символический капитал территории». Символическая природа общественных 

отношений обуславливает использование символов – опознавательных знаков, условных кодов, 

обозначающих ценностное содержание идей. Понятная инвесторам система территориальных 

символов является конкурентным преимуществом территории, а узнаваемость, известность, 

привлекательность территории становится символическим капиталом – действенным 

нематериальным активом, позволяющим повысить общую капитализацию территории. В отличие 

от столичных городов, сосредоточивших значительные ресурсы развития, провинциальные города 

испытывают дефицит капиталов и в большей степени нуждаются в технологиях их трансформации. 

Одной из таких технологий является брендинг территории, основанный на конвертации 

территориальных ресурсов (капиталов) в символические. 

 

12 Социально-политические 

аспекты продвижения 

территории 

Модуль направлен на изучение динамики важнейших социальных процессов, определяющих 

привлекательность территории, ее безопасность, и являющихся показателями ее социальной 

стабильности (или нестабильности) – это миграционные процессы, а также социокультурные 

особенности территории. Региональная специфика этнической структуры и потоков иноэтничных 

 



мигрантов является важным компонентом разработки геобренда. Важной частью модуля является 

изучение проблем участия в разработке бренда территории таких важнейших стейкхолдеров как 

учреждения культуры, представленные на территории. Модуль включает следующие 

дисциплины: Межэтнические аспекты бренд-менеджмента территории, Роль учреждений 

культуры в формировании и развитии бренда территории. 

13 Специфика коммуникаций в 

маркетинге территории 

В рамках данного модуля изучаются различные виды актуальных коммуникационных 

технологий, которые активно используются в современной практике международных отношений, 

а также в области национально-государственного и территориального брендирования. Модуль 

включает следующие дисциплины: Soft-power в современных коммуникациях, Визуальные 

коммуникации бренда, Новые медиа в маркетинге территории. 

 

14 Умные города Цель модуля – ознакомиться с реальными практиками создания и существования «умных» 

городов.  Модуль состоит из одной дисциплины "Умные города", которая изучается онлайн. Курс 

описывает путешествие по Новой Зеландии, чтобы понять, как формируются умные города от 

Крайстчерча на юге до столицы Веллингтона и вплоть до Гамильтона на севере. За время 

изучения данного модуля приобретаются следующие знания и навыки: вы поймете, как местные 

городские советы в Новой Зеландии организуются вокруг концепции "умных" городов; сможете 

проанализировать роли заинтересованных сторон в развитии умных городов; изучить проблемы 

управления в умных городах; критически отнестись к эволюции умных обществ; 

сформулировать, как решаются проблемы сообщества в умных городах; оценить актуальность 

глобальных практик умного города в рамках местного контекста.  

 

15 Управление общественным 

мнением в геобрендинге 

Модуль направлен на изучение коммуникационных технологий эффективного межличностного и 

межгруппового общения в рамках разработки геобренда. Первый этап работы над брендом 

территории – это изучение общественного мнения представителей территории по поводу 

городских проблем, идентичности жителей, ценностей, которые их объединяют. На всех этапах 

работы над брендом территории управление общественным мнение является актуальной задачей. 

Модуль включает следующие дисциплины: Интернет-технологии управления общественным 

мнением, Проблема управления общественным мнением в продвижении территории. 

 

16 Управление продвижением 

территории 

Модуль направлен на подготовку магистрантов к управлению репутацией и инвестициями 

территории в стратегии ее продвижения. Управление репутацией подразумевает четко 

спланированную коммуникационную кампанию по изменению не только позиционирования 

территории в общественном мнении, но и в отдаленной перспективе - влияние на наращивание 

материальных активов поселения. Изучение приоритетов развития и совершенствования 

механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионе, изучение правил установления 

отношений с инвесторами – это важная часть стратегии продвижения территории. Модуль 

включает следующие дисциплины: Репутационный менеджмент, Современные проблемы 

управления территорией, Управление отношениями с инвесторами. 

 

17 Практика   

18 Практика (PR и реклама в 

маркетинге территории) 

Основной целью преддипломной практики является завершение формирования 

профессиональных компетенций студента с помощью проведения комплекса практических и 

научно-исследовательских работ и на их основе овладение профессиональной деятельностью на 

уровне, соответствующем квалификации «Магистр» по направлению «Реклама и связи с 

общественностью». Преддипломная практика проходит на предприятиях-партнерах программы 

или других предприятиях, сотрудничающих с институтом, допускается прохождении практики в 

Центре коммуникационных технологий школы ГУиП ИнЭУ, при необходимости на кафедре. Она 

предназначена для сбора материала по выпускной квалификационной работе. Студент 

 



направляется на предприятие или в структуры университета в соответствии с выбранной темой 

ВКР. Практика проходит в индивидуальной форме. Преддипломная практика завершается 

подготовкой полного текста ВКР. 

19 Практика (обязательная часть, 

PR и реклама в маркетинге 

территории) 

Целью модуля практика является знакомство магистрантов с основными принципами 

деятельности в профессиональной сфере. Практика проходит на базе предприятий-партнеров 

программы или в Центре коммуникационных технологий школы ГУиП ИнЭУ, при 

необходимости на кафедре. Профессионально-творческая практика нацелена на формирование 

творческого подхода к решению производственных задач профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика сосредоточена на развитии профессиональных компетенций 

студента с помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа связана с дальнейшим развитием теоретической модели 

диссертационного исследования, операционализацией основных понятий, сбором, обработкой и 

анализом эмпирического материала для магистерской диссертации. 

 

20 Государственная итоговая 

аттестация 

  

21 Государственная итоговая 

аттестация (PR и реклама в 

маркетинге территории) 

Модуль направлен на итоговое представление полученных в результате обучения по программе 

компетенций теоретического и практического характера. Защита магистерской диссертации 

демонстрирует как научно-методологическую подготовку магистрантов, так и их умения в 

исследовательской и проектной деятельности по продвижению территории. Модуль включает 

подготовку и защиту магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Бритвина Ирина Борисовна 
 


