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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление интегрированными 
маркетинговыми коммуникациями

1.1. Аннотация содержания модуля  

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.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория коммуникации  4

2 Планирование и реализация кампаний по рекламе и 
связям с общественностью  3

3 Технологии рекламы и связей с общественностью в 
различных сферах  4

4 Управление агентством по рекламе и связям с 
общественностью и службой рекламы и связей с 
общественностью организации  3

ИТОГО по модулю: 14

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Прикладные аспекты международных 
коммуникаций

2. Научные коммуникации
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Планирование и 
реализация 
кампаний по 
рекламе и связям 
с 
общественность
ю

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности
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З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок
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особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации

П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации
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П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации

П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга
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ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации

П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок
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(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации

П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации

У-3 - Продвигать товары (услуги) 
организации на рынок

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации
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П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации

П-5 - Организация и проведение 
мероприятий по связям с общественностью 
для формирования маркетинговых 
коммуникаций организации

П-6 - Разработка и проведение рекламных 
акций по стимулированию продаж

П-7 - Работа с инструментами прямого 
маркетинга

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики
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(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

ПК-9 - Способен 
осуществлять проектно-
аналитическую 
деятельность любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
профессиональной 
сферы

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Понимать состав процесса 
стратегического и оперативного 
планирования

У-1 - Проводить анализ результативности 
коммуникационной политики

У-2 - Использовать инструменты 
проектного управления в выработке 
эффективной коммуникационной политики

П-1 - Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию системы 
маркетинговых коммуникаций для принятия 
управленческих решений

Теория 
коммуникации

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-



12

интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-
коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-
коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики
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(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-
коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-
коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий
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ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать стандарты, этические нормы и 
принципы, регулирующие информационно-
коммуникационную и рекламную 
деятельность организации

З-2 - Знать теоретические основы 
разработки коммуникационного продукта

У-1 - Улучшать бизнес-процессы 
организации в области коммуникационной 
политики

У-2 - Учитывать интересы аудитории при 
разработке коммуникационного продукта

П-1 - Разработка системы маркетинговых 
коммуникаций в организации

П-2 - Разработка коммуникационного 
продукта с учетом достижений современной 
коммуникационной теории и интересов 
целевых аудиторий

ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности

ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности



15

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности

ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности

ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности

ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности
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ПК-7 - Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

З-2 - Знать современные теории 
коммуникации

У-1 - Применять подходы и методы 
прогнозирования эффектов в медиасфере, в 
том числе обусловленных применением 
принципов социальной ответственности

П-1 - Разработка коммуникационной 
политики организации с учетом принципов 
социальной ответственности

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 
зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

Технологии 
рекламы и 
связей с 
общественность
ю в различных 
сферах

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы
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механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 
зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 
зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий
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правовых и этических 
норм регулирования

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 
зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 
зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

ПК-5 - Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

З-1 - Знать законодательство Российской 
Федерации и международное право в 
области маркетинговой деятельности, 
стандарты и этические принципы, 
регулирующие коммуникационную 
политику организации

З-2 - Знать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем

З-3 - Знать современные технологии связей 
с общественностью и рекламы

У-1 - Выстраивать систему коммуникаций в 
организации на уровне стратегий

У-2 - Применять эффективные технологии 
рекламы и связей с общественностью в 



19

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

П-1 - Использование технологий рекламы и 
связей с общественностью в различных 
сферах в зависимости от развития 
медиакоммуникационных систем

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
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характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ
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П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
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коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ
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П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней

ПК-15 - Способен 
использовать весь 
инструментарий 
комплекса интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать содержание комплекса интернет-
маркетинга

З-2 - Знать основные маркетинговые 
концепции, определяющие работу фирм в 
интернет-среде

З-3 - Знать структуру и организацию 
рыночного интернет-пространства

У-1 - Умеет использовать инструменты 
комплекса интернет-маркетинга в 
профессиональной сфере

П-1 - Оценка эффективности комплекса 
интернет-маркетинга

ПК-15 - Способен 
использовать весь 
инструментарий 
комплекса интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать содержание комплекса интернет-
маркетинга

З-2 - Знать основные маркетинговые 
концепции, определяющие работу фирм в 
интернет-среде

З-3 - Знать структуру и организацию 
рыночного интернет-пространства

У-1 - Умеет использовать инструменты 
комплекса интернет-маркетинга в 
профессиональной сфере

П-1 - Оценка эффективности комплекса 
интернет-маркетинга

ПК-15 - Способность 
привлекать 
коммерческие 
организации к 
реализации 
маркетинговой 
программы развития 
территории

З-1 - Знать принципы и направления 
разработки маркетинговой программы

У-1 - Применять методику разработки 
маркетинговой программы для территории с 
целью ее развития

П-1 - Управлять отношениями с 
инвесторами в процессе продвижения 
территории
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(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

ПК-15 - Способен 
разработать пакет 
документов, подготовить 
коммерческую 
информацию для 
привлечения 
иностранных инвесторов

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать принципы инвестирования

З-2 - Знать правила разработки 
инвестиционных проектов

З-3 - Знать нормативно-правовые аспекты 
реализации инвестиционных проектов

У-1 - Определять предпочтительные 
инвестиционные проекты с точки зрения 
маркетинговой стратегии организации

П-1 - Применение основных технологий 
разработки инвестиционных проектов

П-2 - Реализация приемов и технологий 
установления отношений с инвесторами

Управление 
агентством по 
рекламе и связям 
с 
общественность
ю и службой 
рекламы и 
связей с 
общественность
ю организации

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества 
и цифровых технологий

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

З-3 - Демонстрировать понимание способов 
совершенствования собственной 
деятельности и профессионального 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
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в том числе с использованием цифровых 
средств

П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов

П-3 - Осуществлять самооценку, используя 
рефлексивные методы, формулировать цели 
саморазвития и составлять план действий 
для их достижения на основе стратегии 
(техники) личностного роста и 
профессионального развития

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями
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Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента

З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников

У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей

У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников

У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры
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У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом

У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников

П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана

П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
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рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности

П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу

П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга

П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы

П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников
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П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента

З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников

У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей
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У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников

У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры

У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом

У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников

П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана
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П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности

П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу

П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга
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П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы

П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников

П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге)

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента
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З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников

У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей

У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников

У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры

У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом
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У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников

П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана

П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности

П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
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характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу

П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга

П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы

П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников

П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)
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рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента

З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников

У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей

У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников

У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры

У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
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заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом

У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников

П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана

П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности
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П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу

П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга

П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы

П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников

П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
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дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента

З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников

У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей

У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников
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У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры

У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом

У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников

П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана

П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
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взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности

П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу

П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга

П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы
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П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников

П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

ПК-10 - Способен 
организовать работу и 
руководить 
подразделением 
(предприятием) в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях)

З-1 - Знать основные положения 
организации труда

З-2 - Знать трудовое законодательство 
Российской Федерации (основные 
положения)

З-3 - Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации, рекламе и авторском праве

З-4 - Знать теорию и практику 
управленческого менеджмента

З-5 - Знать основные принципы 
эксплуатации и обслуживания эфирного и 
производственного оборудования

З-6 - Знать правила по охране труда, 
пожарной безопасности

З-7 - Знать основы менеджмента

З-8 - Понимать основы управления 
персоналом

З-9 - Знать основы налогообложения

З-10 - Знать основы права

У-1 - Использовать приемы эффективного 
менеджмента

У-2 - Оценивать эффективность трудовой 
деятельности работников
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У-3 - Проводить собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных 
должностей

У-4 - Использовать в работе необходимые 
программные продукты

У-5 - Определять приоритеты текущих и 
общих дел

У-6 - Анализировать и систематизировать 
информацию из различных источников

У-7 - Разрабатывать стратегию развития 
организации (подразделения)

У-8 - Мотивировать персонал

У-9 - Проводить переговоры

У-10 - Распределять профессиональные 
задачи по сотрудникам

У-11 - Осуществлять коммуникацию с 
коллегами и подчиненными

У-12 - Анализировать поступающую 
информацию о продвижении проекта 
заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-13 - Прогнозировать результаты действий 
и оценивать возможные риски

У-14 - Выбирать оптимальный вариант при 
сравнении нескольких вариантов действий

У-15 - Координировать действия 
подразделения с работой организации в 
целом

У-16 - Владеть методами эффективного 
управления персоналом

У-17 - Выявлять причины, приводящие к 
успехам или неудачам

У-18 - Учитывать мнения и предложения 
работников для разработки идей

П-1 - Проведение совещаний

П-2 - Планирование деятельности 
подразделения согласно установленным 
графикам работы организации на 
определенный период

П-3 - Координация действий работников
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П-4 - Принятие оперативных решений при 
угрозе нарушения плана

П-5 - Организация, координация и контроль 
работы сотрудников структурного 
подразделения по выпуску 
телерадиопродуктов в эфир

П-6 - Организация и контроль подготовки и 
выхода в эфир ежедневных новостных и 
информационных сценариев, 
презентационных и рекламных роликов, 
взаимодействие со смежными 
подразделениями

П-7 - Проверка рекламных роликов, 
выходящих в эфир, на соответствие 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе и требованиям корпоративного 
формата

П-8 - Утверждение наполнения и изменения 
сетки вещания, контроль выхода элементов 
эфира и их длительности

П-9 - Осуществление контроля 
информационной насыщенности, 
соблюдения формата, динамичности 
предоставления информации в эфире

П-10 - Решение ежедневных 
производственных задач

П-11 - Контроль соблюдения правил по 
охране труда и пожарной безопасности

П-12 - Анализ конъюнктуры рынка рабочей 
силы

П-13 - Разработка и внедрение системы 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность 
специалистов по интернет-маркетингу

П-14 - Разработка и внедрение системы 
материального и нематериального 
стимулирования работы сотрудников 
подразделения интернет-маркетинга

П-15 - Разработка организационно-правовой 
документации для специалистов по 
интернет-маркетингу
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П-16 - Составление требований к 
кандидатам, претендующим на работу в 
подразделении интернет-маркетинга

П-17 - Формирование у сотрудников 
четкого представления о роли их работы в 
деятельности организации

П-18 - Определение степени занятости 
сотрудников

П-19 - Создание комфортных условий для 
работы сотрудников подразделения

П-20 - Контроль выполняемой работы

П-21 - Разработка и реализация систем 
материальной и нематериальной мотивации 
работы сотрудников

П-22 - Проведение совещаний по вопросам 
оптимизации деятельности подразделения

П-23 - Подготовка предложений главному 
редактору (руководителю) по реализации 
кадровой политики в подразделении

П-24 - Уведомление руководителя о 
необходимости применения 
дисциплинарных взысканий в отношении 
конкретных сотрудников, нарушающих 
устав организации и другие внутренние 
нормативные акты

П-25 - Анализ эффективности работы 
отдела; выявление ошибок, развитие 
конструктивных идей

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория коммуникации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голомидова Марина 
Васильевна

доктор 
филологических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Якимова Ольга 
Александровна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _26_ от _22.12.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Якимова Ольга Александровна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Теоретико-методологические 

основания науки о 
коммуникации

Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина. 
Объект и предмет теории коммуникации. 
Междисциплинарный характер теории коммуникации.

Законы и категории теории коммуникации. Методы и функции 
теории коммуникации. Коммуникация как система и 
структура. Разновидности социальной коммуникации

Р2 Антропогенез и социальная 
коммуникация

Проблема хронологизации социальной коммуникации. 
Исторические этапы в развитии социальной коммуникации. 
Формирование информационного общества. Концептуальные 
подходы и основные характеристики информационного 
общества. Массовая коммуникация: понятие, виды, структура, 
функции. Теоретические подходы к изучению массовой 
коммуникации. Психологические эффекты массовой 
коммуникации.

Р3 Теоретические концепции и 
модели коммуникации

Процессно-информационный подход к коммуникации. Общая 
характеристика процессно-информационного подхода. Модель 
коммуникации Г. Лассуэлла. Математическая модель 
коммуникации Шеннона и Уивера. Социально-
психологическая модель Т. Ньюкомба. Интегральная модель 
Б.Вестли и М. Маклина. Трансакционная модель 
коммуникации. Семиотический методологический подход к 
коммуникации. Логико-философское направление: Ч. Пирс и 



С. Моррис. Структурно-лингвистическое направление: Ф. де 
Соссюр, Л. Ельмслев. Три аспекта функционирования знаков.

Р4
Виды профессионально-

ориентированной 
коммуникации

Коммуникация в организациях. Политическая коммуникация. 
Публичная коммуникация. Межкультурная коммуникация.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496159 (Электронное издание)

2. Персикова, Т. Н.; Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие.; 
Логос, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=84788 (Электронное издание)

3. Котов, В. Д.; Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация : монография.; Лаборатория 
книги, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=140549 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Гавра, Д. П.; Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов.; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2011 (15 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория коммуникации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Планирование и реализация кампаний по 

рекламе и связям с общественностью

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Савчук Галина 
Анатольевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _26_ от _22.12.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Савчук Галина Анатольевна, Заведующий кафедрой, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Управление проектами в 

области профессиональной 
деятельности

Область проектной деятельности в профессиональной сфере. 
Основные признаки проекта. Характеристика проекта. 
Типология проектов. Классификация проекта. Основные 
навыки в управлении проектом. Участники взаимодействия по 
поводу проекта. Фокус внимания и зона ответственности 
заказчика проекта. Фокус внимания и зона ответственности 
менеджера проекта. Жизненный цикл проекта. Стратегия 
проекта. Критические факторы проекта. Принятие решения о 
реализации проекта. Специфика проектов при реализации 
коммуникационных кампаний. Понятие кампании в сфере 
коммуникаций. Виды кампаний.

Р2 Методика разработки 
рекламных и PR-проектов

Подготовка брифа. Разработка рекламной кампании. 
Программа рекламной кампании. План рекламной кампании.

PR-проектирование. Понятие информационного поля. Порядок 
организации и распределения основных информационных 
потоков. Структура PR-проекта. Структура и организационные 
принципы PR-кампаний.

Р3
Оценка результатов и 

эффективности рекламных и 
PR-проектов

Методы отбора и оценки проектов. Методика определения 
промежуточных и основных итогов кампании. Критерии 
эффективности в рекламе и в сфере связей с общественностью. 



Понятие координации нескольких коммуникационных 
кампаний.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с общественностью

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ткаченко, Н. В., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама: технологии проектирования : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114422 (Электронное 
издание)

2. Харрис, Г., Г., Драгныш, Е.; Пусть говорят Ваши пальцы. Онлайновая реклама в Интернете : 
практическое издание.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=220517 (Электронное издание)

3. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=279742 (Электронное издание)

4. Коротков, А. В.; Маркетинговые исследования : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119143 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Батыгин, Г. С.; Лекции по методологии социологических исследований : учеб. для студ. гуманитар. 
вузов и аспирантов.; Аспект-Пресс, Москва; 1995 (25 экз.)

2. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/



8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с общественностью

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голомидова Марина 
Васильевна

доктор 
филологических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _26_ от _22.12.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голомидова Марина Васильевна, Профессор, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретико-методологические 
основы РиСО

Реклама и связи с общественностью (СО) как социально-
коммуникативные технологии. Социально-коммуникативные 
технологии: сущность, структура, функции. Реклама и СО с 
позиций управления коммуникациями. Исследования в области 
рекламы и PR. Аудитория как объект специального 
исследования в целях рекламного и PR-воздействия. 
Социально-психологические аспекты применения технологий в 
рекламе и связях с общественностью.

Методологические и методические основы рекламной и PR-
деятельности. Методологические и методические основы 
рекламы и СО. Технологические аспекты реализации 
рекламных и PR- мероприятий. Функции, задачи, виды и 
формы рекламы и PR. Объединение рекламы и связей с 
общественностью в интегральную социальную технологию. 
Концепции интегрированных коммуникаций. Стратегическое 
управление и стратегическое планирование коммуникаций. 
Имидж, репутация, бренд как интегративные категории.

Р2

Реклама и связи с 
общественностью в 

индустрии 
профессиональных 

коммуникаций

Рынок рекламы и связей с общественностью в России. 
Структура и субъекты рынка рекламных и PR-коммуникаций. 
Влияние рыночных тенденций на развитие технологий 
рекламы и связей с общественностью. Влияние глобализации, 
информатизации, урбанизации на рекламные технологии. 



Влияние международных процессов на национальную 
индустрию в области «рекламы и связей с общественностью».

Регулирование и саморегулирование в рекламе и связях с 
общественностью. Регулирование и саморегулирование в 
рекламе и связях с общественностью. Роль профессиональных 
объединений в регулировании отраслевой деятельности. 
Профессиональные стандарты в рекламе и СО.

Р3
Рекламные и PR-технологии: 

разновидности и базовые 
инструменты

Креативность и типизация технологий создания различных 
форм и видов продуктов в сфере рекламы и связей с 
общественностью (сегменты ATL и BTL, ТТL. Инновации в 
технологиях рекламы и связей с общественностью. Digital 
коммуникации. «Партизанский маркетинг»: вирусный 
маркетинг, скрытый пиар, эмбиент маркетинг, эпатажный 
маркетинг, кросс-промо, агенты влияния. Бенчмаркинг. Life 
Placement.  Сторителлинг. Флэш-моб. Роад-шоу. Слухи в PR-
кампаниях организаций. Управление толпой как инструмент 
PR. Проведение имидж-ивентов в контексте PR-
сопровождения.

Р4 Технологии рекламы и СО в 
различных сферах

Реклама и СО в органах государственной власти и местного 
самоуправления. Технологии рекламы и связях с 
общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, 
науки, культуры, спорта. PR-технологии как инструмент 
согласования общесоциальных, корпоративных и частных 
интересов в государственном управлении.  Специфика СО в 
структурах государственного управления по целям, ресурсам, 
ответственности, мотивам, окружению. Основные направления 
информационно-коммуникационной деятельности в органах 
государственной власти.

Реклама услуг, предоставляемых государственными 
организациями.

Технологии использования рекламы и СО в экономических 
коммуникационных кампаниях. Основные направления работы 
специалиста по рекламе и СО в коммерческих предприятиях. 
Реклама и СО промышленных предприятий. Специфика 
рекламы и PR в сфере услуг.

GR и лоббизм. PR как способ повышения инвестиционной 
привлекательности. Формирование корпоративного имиджа и 
репутации организации/ предприятия.  Социальные кампании: 
спонсоринг и фандрейзинг.

Социальный PR в сфере культуры. Экологический PR.

Реклама и СО в политической сфере. Политические 
технологии. Избирательные технологии и PR-технологии в 
избирательной кампании.

Технологии работы со СМИ в политических кампаниях.

Теледебаты как избирательная технология.



Использование Интернет в избирательных кампаниях. 
Политический маркетинг. Формирование имиджа 
политического лидера. Деструктивные коммуникативные 
технологии в политической сфере.

Р5 Рекламные и PR-технологии 
в сети Интернет

Типы коммуникации в Интернете.  Модели интернет-
присутствия. Особенности и форматы работы с целевыми 
аудиториями в Сети: клубная структура, пространство для 
самовыражения, конкурсы и лотереи, игры, занимательные 
тесты, мультимедиа, презентации. Блоги и блогосфера как 
новое поле для PR-технологий: форум, чат, доска объявлений, 
корпоративные блоги. Интернет и традиционные СМИ. 
Интернет, аудио и видео. Подкастинг и подкасты. Social Media 
в PR-деятельности организации. Этические аспекты Social 
Media в PR-деятельности организации. Digital коммуникации.

Р6 Эффективность рекламной и 
PR-деятельности

Мониторинг и контроль результатов реализации технологий 
рекламы и связей с общественностью по критериям 
достижения целей и задач.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ткаченко, Н. В., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама: технологии проектирования : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114422 (Электронное 
издание)

2. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=279742 (Электронное издание)

3. Паршукова, Г. Б.; Реклама в коммуникационном процессе; Новосибирский государственный 
технический университет, Новосибирск; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=228836 
(Электронное издание)

4. Михайлов, Ю. М.; Связи с общественностью по-русски : практическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=253694 (Электронное издание)

5. Шайхисламов, Р. Б.; Связи с общественностью: управление социокультурными коммуникациями : 
научное издание.; Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Уфа; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=445141 (Электронное издание)



Печатные издания 

1. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.)

2. Чумиков, А. Н.; Связи с общественностью. Теория и практика : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 350400 "Связи с общественностью".; Дело, Москва; 2008 (19 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление агентством по рекламе и связям 

с общественностью и службой рекламы и 
связей с общественностью организации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _26_ от _22.12.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Особенности 
организационной структуры 
агентства и служб рекламы и 

PR внутри организаций

Коммуникационное агентство как субъект рынка: цели, 
функции, виды.

Организационная структура агентства.

Особенности управления творческим коллективом.

Достоинства и ограничения внешних агентств и внутренних 
служб рекламы и PR.

Формирование службы рекламы и PR (на примере кейса 
компании Лукойл)

Р2

Создание рекламного 
продукта: современные 

коммуникационные 
технологии

Маркетинговые исследования и стратегическое планирование 
(кейс компании МТС)

Позиционирование бренда (кейс РА «Дельта-План», бренд 
Брусника, кейс Red Pepper, бренд Кольцо Урала)

Креативные стратегии (кейс Red Pepper, бренды Znak.com, 
Газпромнефть; социальная реклама)

Медиастратегии (кейсы РА «Дельта-План», тм Энтерол)

Продакшн (кейсы Red Pepper, клиент: Бен Холл, Оптика)



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Электронные ресурсы (издания) 

1. Новосадова, О. М.; Кадры решают всё!: HR-пособие : практическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=493643 (Электронное издание)

2. Новосадова, О. М.; 5 шагов к успеху: HR-пособие : научно-популярное издание.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2020; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572391 (Электронное издание)

3. Иванова, С., С.; Ловушки HR-брендинга: как стать лучшим работодателем для сотрудников и 
кандидатов : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=570383 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Гостенина, В. И.; Социология массовой коммуникации : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. (специальности) "Связи с общественностью"].; Альфа-М, Москва; 2012 (10 экз.)

2. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.)

3. Четвертков, Н. В.; Современная пресс-служба : [учеб. пособие для вузов по специальности 030602.65 
(350400) "Связи с общественностью"].; Аспект Пресс, Москва; 2010 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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