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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация международных коммуникаций 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Целью изучения данного модуля является формирование у студентов комплекса теоретических 
знаний и практических навыков в области правового регулирования международных 
коммуникаций, а также развитие навыков работы с необходимыми международными договорами и 
актами, навыков соблюдения и реализации международных стандартов прав человека, навыков по 
определению комплекса международных обязательств государств в области коммуникаций и 
рекламы. Кроме того, результатом освоения дисциплин модуля должно быть формирование 
способности у студента планировать и организовывать компании по связям с общественностью на 
зарубежном рынке. Дисциплина «Международные связи с общественностью» знакомит с 
методологией и методами организации связей с общественностью на международных рынках, а 
дисциплина «Правовые аспекты международных коммуникаций»- с правовой стороной 
коммуникационной деятельности. 

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  Международные связи с общественностью  4 

2  Правовые аспекты международных коммуникаций  3 

ИТОГО по модулю: 7 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями 
2. Прикладные аспекты международных 

коммуникаций 
3. Научные коммуникации 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

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)  
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1 2 3 

Международные 
связи с 
общественность
ю 

ПК-13 - Способен 
планировать и 
организовывать 
рекламные компании и 
компании по связям с 
общественностью на 
зарубежном рынке 

З-1 - Знать основные концепции 
организации общественных связей за 
рубежом 

З-2 - Знать основные тенденции развития 
мирового PR 

З-3 - Знать особенности развития связей с 
общественность в государственных и 
негосударственных структурах за рубежом 

У-1 - Использовать формы и методы 
системы PR для успешной реализации 
крупных международных проектов за счет 
учета общественного мнения, умения на 
него воздействовать и устанавливать 
активные коммуникации не только с 
целевыми аудиториями основных 
покупателей, но и с различными 
представителями зарубежных деловых 
кругов 

У-2 - Внедрять основные принципы PR в 
коммерческую деятельность с учетом 
влияния факторов культурной сферы, 
возможность барьеров, препятствующих 
установлению оптимальных контактов 

У-3 - Составлять результативные PR – 
обращения, направленные на формирование 
имиджа фирмы, страны, популярности и 
устранения вредных (сложных) слухов, 
тормозящих поступательное развитие 
фирмы 

П-1 - Применение механизмов 
планирования, организации и проведения 
PR – кампаний в результате реализации 
маркетинговых коммуникаций 

П-2 - Реализация основных этапов 
коммуникационной деятельности службы 
связей с общественностью в крупнейших 
коммерческих структурах как внутри 
России, так и за ее пределами в целях 
распространения передового опыта развития 
коммерческой деятельности и практики 
установления эффективных коммуникаций 
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Правовые 
аспекты 
международных 
коммуникаций 

ПК-13 - Способен 
планировать и 
организовывать 
рекламные компании и 
компании по связям с 
общественностью на 
зарубежном рынке 

З-4 - Знать основные международные 
договоры и акты, касающиеся вопросов 
международных коммуникаций 

З-5 - Знать содержание основных 
международных стандартов прав человека в 
области коммуникаций 

З-6 - Знать принципы и тенденции 
взаимодействия государств в области 
правового регулирования деятельности в 
сфере коммуникации 

У-4 - Толковать и применять 
соответствующие международные договоры 
и акты в части, относящейся к 
регулированию международных 
коммуникаций 

У-5 - Корректно выстраивать свою 
профессиональную деятельность с учетом 
международных стандартов прав человека 

П-3 - Деятельность в области оказания 
консультационных услуг по различным 
вопросам коммуникационной и рекламной 
политики с учетом международных 
обязательств Российской Федерации и 
других государств 

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



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Международные связи с общественностью 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

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

 
1 Новоселова Ольга 

Викторовна 
без ученой 

степени, без 
ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Новоселова Ольга Викторовна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ 
 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 
Международные связи с 

общественностью: система 
понятий 

1. Теоретическая основа международных связей с 
общественностью: исследования и практика. 

2. Взаимосвязь культуры и связей с общественностью. 

3. Масс медиа и связи с общественностью. 

4. Связи с общественностью, народная дипломатия и 
стратегические коммуникации: международная модель 
концептуального сближения. 

 

Р2 
Обзор исследований и 
практики по связям с 

общественностью в мире 

1. Транснациональные связи с общественностью зарубежных 
правительств. 

2. Негосударственные организации и международные связи с 
общественностью. 

3. Связи с общественностью в Азии и Австралии. 

4. Связи с общественностью в Европе и Африке. 

5. Связи с общественностью в Северной и Южной Америке. 

 



 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Международные связи с общественностью 

Электронные ресурсы (издания)  

1. ; Методические аспекты коммуникативного поведения в международном деловом взаимодействии : 
монография.; СКФУ, Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494774 
(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.]; 2011 (8 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. , Ситников, А. П., Бочаров, М. П., Лисов, В. А., Дубицкая, О. В., Маслова, Е. Г., Михеев, А. В.; PR 
сегодня: новые подходы, исследования, международная практика; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2002 (39 
экз.) 

4. ; PR: Международная практика : Пер. с англ..; Довгань, Москва; 1997 (4 экз.) 

5. Новоселова, О. В.; Международные связи с общественностью: обзор исследований : учебное пособие 
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с 
общественностью".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (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. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

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

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

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

 

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 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные связи 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.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

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 

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 

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 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

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 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

соответствии с количеством 
студентов 

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

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Правовые аспекты международных 

коммуникаций 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

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

 
1 Сыманюк Нина 

Васильевна 
кандидат 

юридических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Сыманюк Нина Васильевна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления 
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 
Международные договоры и 
акты, касающиеся вопросов 
коммуникаций и рекламы 

Общая характеристика международного договора как 
источника международного права и основного регулятора 
международных отношений. 

Классификация международных договоров, касающихся 
вопросов коммуникаций и рекламы: универсальные и 
региональные; общие и специальные. Понятие аккредитации 
иностранного журналиста. 

Правовое регулирование защиты журналистов в условиях 
вооруженного конфликта. 

Международные акты: основные характеристика, правовая 
природа. Акты Европейского Союза. 

Международный кодекс рекламной практики МТП 1937 г. (ICC 
International Code of Advertising Practice). Консолидированный 
Кодекс МТП практики рекламы и маркетинговых 
коммуникаций 2006 г. (Consolidated ICC Code of Advertising 
and Marketing Communication Practice). 

Р2 
Международные стандарты 

прав человека в области 
коммуникаций 

Понятие международного стандарта прав человека, его 
функции. Свобода выражения мнения, мысли, совести, 
религии. 

Cфера действия статьи 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1959 г. Компоненты, составляющие свободу 



 

выражения мнения: свободу придерживаться своего мнения; 
свобода получать информацию и идеи; свободу распространять 
информацию и идеи. Свобода печати в решениях Европейского 
суда по правам человека. Свобода радио- и телевещания. 

Система ограничений, налагаемых на свободу выражения 
мнения. 

Р3 
Организационные формы 
сотрудничества в сфере 

коммуникаций и культуры 

Международная организация как форма многостороннего 
сотрудничества государств на постоянной основе. 
Международные межправительственные организации: ООН, 
ЮНЕСКО. Декларация ЮНЕСКО об основных принципах 
вклада средств массовой информации в укрепление мира, 
международного взаимопонимания, развития прав человека и 
противостояния апартеиду, расизму и призывам к войне 1980 г. 

Международные неправительственные организации. 
Международная организация журналистов (JOI-МОЖ), 
Международная федерация журналистов (IFJ-МФЖ). 
Международная декларация принципов поведения 
журналистов 1954 г., Международные принципы 
профессиональной этики журналиста 1983 г. 

Международный католический союз прессы (UCIP), 
Латиноамериканская федерация журналистов (FELAP), 
Латиноамериканская федерация работников прессы 
(FELATRAP), Федерация арабских журналистов (FAJ), Союз 
африканских журналистов (UAJ), Конфедерация журналистов 
АСЕАН (CAJ). 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Правовые аспекты международных коммуникаций 

Электронные ресурсы (издания)  

1. ; Методические аспекты коммуникативного поведения в международном деловом взаимодействии : 
монография.; СКФУ, Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494774 
(Электронное издание) 

2. Кривенький, А. И.; Международное частное право : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 (Электронное издание) 

3. , Зайкова, С. Н.; Правовое регулирование социально-экономических процессов: история и 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

перспективы развития: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции 24 апреля 
2018 г., г. Астрахань; Директ-Медиа, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493602 
(Электронное издание) 

4. ; Современные информационные технологии и право : монография.; Статут, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571922 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Меньшенина, Н. Н.; Международное право : [учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное 
управление"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (14 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. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

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

6. 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 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые аспекты международных коммуникаций 

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.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

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 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

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 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

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

Подключение к сети Интернет 

 

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 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

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 

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 

 

 


