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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы управления проектами в рекламе и 
связях с общественностью

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Основы управления проектами в рекламе и связях с общественностью» направлен на 
формирование базовых профессиональных компетенций. Цель модуля - подготовить 
конкурентоспособных специалистов, готовых к постоянному самосовершенствованию и 
эффективной работе в различных условиях, понимающих смысл и закономерности происходящих 
процессов. Студенты получат достаточно полное представление о принципах, правилах и порядке 
организации работы отделов рекламы и СО. При изучении дисциплины «Основы менеджмента» 
студенты узнают об основных функциях менеджмента, особенностях менеджмента как достаточно 
строгой науки, так и искусства управления людьми; научаются понимать алгоритмы 
управленческих решений, особенности функционирования организации на различных этапах е? 
развития. Дисциплина «Организация работы рекламным агентством и отделом рекламы и 
PR»знакомит студентов с теоретическими представлениями об организации и работе PR-отдела и 
рекламного отдела, с основными принципами организации информационно- аналитических 
отделов, пресс-служб и практическими приемами по созданию отделов данного профиля в 
организациях разных типов. Кроме того, дисциплина призвана научить студентов строить 
организационные структуры PR-подразделений для организаций разных типов на основе научных 
принципов и современной практики. В рамках дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 
студенты узнают о теории и успешной практике использования технологий и методов управления 
коммуникационным процессом, освоят методику разработки миссии и других элементов 
корпоративной культуры, PR-стратегии организации, овладеют технологиями управления 
коммуникациями в кризисных ситуациях,изучают методы коммуникационного аудита, а также 
критерии оценки эффективности управления коммуникациями.

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 Основы менеджмента  3

2 Коммуникационный менеджмент  3

3 Организация работы рекламным агентством и отделом 
рекламы и PR  4

ИТОГО по модулю: 10

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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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

Коммуникацион
ный менеджмент

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-9 - Знать основные принципы и 
технологии управления проектами

З-13 - Знать корпоративные стандарты, 
регламенты и иные локальные нормативные 
акты, регулирующие профессиональную 
деятельность

У-3 - Уметь определять рекламную 
стратегию для продвижения конечного 
продукта

У-10 - Уметь интегрировать различные 
средства продвижения в комплекс 
маркетинговых коммуникаций

П-7 - Разработка концепции продвижения 
продукции СМИ, формирование 
коммуникационных целей и маркетинговых 
стратегий

П-16 - Поиск и отбор организаций, 
осуществляющих разработку и размещение 
рекламных материалов, необходимых для 
продвижения продукции СМИ, 
продвижение интернет-сайта продукции 
СМИ в поисковых системах

Организация 
работы 
рекламным 
агентством и 
отделом 
рекламы и PR

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-10 - Знать специфику профессиональной 
деятельности всех участников проекта (от 
сценариста до бухгалтера)

З-13 - Знать корпоративные стандарты, 
регламенты и иные локальные нормативные 
акты, регулирующие профессиональную 
деятельность

У-11 - Уметь объединять и направлять 
творческо-производственную деятельность 
сотрудников в целом
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У-12 - Уметь составлять планы работы, 
оценивать их содержание и трудоемкость 
выполнения в зависимости от квалификации

У-13 - Уметь оперативно реагировать на 
изменяющуюся ситуацию в интересах 
Организации

П-17 - Организация творческого и 
производственного процессов, 
рациональная расстановка кадров

П-18 - Представление проектов 
управленческих решений по продвижению 
продукции СМИ руководству организации

П-19 - Координация работы по созданию и 
редактированию контента

Основы 
менеджмента

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-11 - Знать методы эффективного 
менеджмента

З-12 - Знать основы менеджмента

У-14 - Уметь определять необходимость 
оперативного влияния на ситуацию

У-15 - Уметь эффективно использовать 
рабочее время, определять приоритетные 
задачи

У-16 - Уметь вести документацию по 
проектам и работам

У-17 - Уметь разрешать конфликтные 
ситуации

П-18 - Представление проектов 
управленческих решений по продвижению 
продукции СМИ руководству организации

П-20 - Координация деятельности 
основного и вспомогательного состава 
рабочей группы для выполнения комплекса 
работ на протяжении всего 
производственного процесса

П-21 - Контроль соблюдения 
производственного графика, сроков 
производства и соответствия результата 
принятой художественной концепции

П-22 - Подготовка заданий для 
исполнителей
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П-23 - Мониторинг и оценка результатов 
выполнения работ, формулирование 
замечаний

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы менеджмента

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Ергунова Ольга Титовна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ергунова Ольга Титовна, 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
Эволюция и тенденции 
развития современного 

менеджмента

Менеджмент как профессия. Понятие управленческой 
эффективности. Разделение труда в менеджменте. 
Необходимые менеджерам навыки и новые требования к ним 
начала ХХI века. Развитие профессионального менеджмента в 
России.

Эволюция теории менеджмента. Основные школы 
управленческой мысли. Школа научного менеджмента. 
Разработки Ф. Тейлора, Гилбертов. Административная школа 
(классическая) школа. А. Файоль об общем управлении. 
Теория бюрократической организации М. Вебера. Школа 
человеческих отношений. Работы Э. Мейо и М. Фоллет. 
Концепция организационного поведения.

Развитие теории менеджмента в 1950-70-е годы. 
Количественный подход. Системный подход. Концепция 
«управления по целям» П. Дракера. Ситуационный подход.

Методы: организационные, административные, 
экономические, социально-психологические. Принципы: 
целенаправленность, последовательность управленческих 
действий, состязательность, сочетание централизованного 
регулирования и самоуправления, обеспечение единства прав и 
ответственности.



Р2 Построение и развитие 
организации

Содержание понятия «организация». Причина возникновения 
организации. Признаки организации. Человек и организация. 
Управление персоналом и управление человеческими 
ресурсами. Понятия «человеческий капитал» и человеческие 
ресурсы.  Ролевой аспект взаимодействия человека и 
организации.

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.

Разделение труда и специализация в управленческой 
деятельности. Функции администрирования: установление 
целей, разработка стратегии, планирование работы, 
проектирование работы, мотивирование к работе, координация 
работы, учёт и оценка результатов работы, контроль, обратная 
связь.

Организация как структура. Виды структур: организационная, 
управленческая, социальная, коммуникационная, 
технологическая.

Онтогенез - жизнь организации. Стадии организации: 
зарождение, становление, развитие, угасание.

Понятия «внутренняя и внешняя среда организации». Типы 
организаций по взаимодействию с внешней средой: 
механистический и органический типы организаций; типы 
организаций по взаимодействию подразделений: традиционная 
организация, дивизиональная организация, матричная 
организация; типы организаций по взаимодействию с 
человеком: корпоративная организация, индивидуалистская 
организация.

Коммуникации в управлении. Коммуникационные сети. 
Коммуникационные стили. Процесс коммуникаций и 
эффективность управления. Коммуникации между 
организацией и её средой. Коммуникации между уровнями и 
подразделениями. Межличностные коммуникации. 
Неформальные коммуникации. Невербальные коммуникации.

Понятие управленческого решения. Классификация 
управленческих решений: по степени влияния на будущее 
организации (стратегические, тактические), по масштабам 
(глобальные, локальные), по временным параметрам 
(перспективные, текущие, долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные), по направлению воздействия (внешние, 
внутренние), по функциональному назначению 
(регулирующие, координирующие, контролирующие), по 
способу принятия (интуитивные, адаптационные, 
рациональные), по степени обязательности исполнения 
(директивные, рекомендательные). Алгоритм принятия 
управленческих решений.

Сущность стратегического управления. Понятие стратегии. 
Система стратегического управления: анализ внешней среды, 
анализ внутренней среды, определение миссии и целей, выбор 
стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль 
выполнения. Матрица SWOT. Типы стратегий. Эталонные 
(базисные) стратегии: стратегии концентрированного роста 
(изменение продукта); интегрированного роста (расширение 



фирмы); диверсифицированного роста (поиск дополнительных 
возможностей); сокращения (перегруппировка сил, 
спланированное сокращение). Области проведения 
стратегических изменений.

Р3 Организационные процессы

Причины и цели организационных изменений. Цели 
организационных изменений: улучшение способности 
организации адаптироваться к внешней среде и изменение 
поведения работников.

Причины для организационных изменений: глобализация, 
информационные технологии, меняющаяся природа 
менеджмента, изменение природы рабочей силы.

Готовность к организационным изменениям.

Аспекты готовности работников: степень их 
удовлетворённости существующим состоянием дел в 
организации и степень личного риска при возможном 
проведении изменений.

Методы проведения организационных изменений.

Методы, ориентированные на людей и культуру, методы, 
ориентированные на задачи и технологии, методы, 
ориентированные на структуру и стратегию.

Природа и преимущества самоменеджмента. Симптомы и 
причины нерациональной организации труда руководителей. 
Инструменты и технологии самоменеджмента.

Понятие этика менеджмента. Место деловой этики в 
регулировании поведения работников. Социально-
экономические подходы к пониманию социальной 
ответственности организации.

Природа конфликта в организации. Функциональный и 
дисфункциональный конфликт. Типы конфликта: 
внутриличностный, межличностный, между личностью и 
группой, межгрупповой конфликт. Причины конфликта: 
распределение ресурсов, взаимозависимость задач, различия в 
целях, различия в представлениях и ценностях, различия в 
манере поведения и жизненном опыте, неудовлетворительные 
коммуникации.

Управление конфликтной ситуацией.

Структурные методы разрешения конфликта: разъяснение 
требований к работе, использование координационных и 
интеграционных механизмов, установление 
общеорганизационных комплексных целей, использование 
системы вознаграждений.

Межличностные стили разрешения конфликтов: уклонение, 
компромисс, принуждение, сглаживание, решение проблемы.

Методики разрешения конфликта через решение проблемы.

Понятия «группы» и «команды». Личность и группа. 
Индивидуально-типологические особенности личности и 
поведение в группе. Критериальная основа поведения 



человека: ценности, принципы, верования, расположения. Роли 
в группе. Этапы развития группы. Формальные и 
неформальные группы. Типы команд. Факторы эффективности 
работы в командах. Основы поведения менеджера в роли 
медиатора.

Р4 Власть и лидерство в 
менеджменте

Соотношение понятий «лидерство» и «руководство».

Источники власти, имеющие личностную основу: экспертная 
власть, власть примера, право на власть, власть информации, 
потребность во власти. Источники власти, имеющие 
организационную основу: принятие решения, вознаграждение, 
принуждение, власть над ресурсами, власть связей 
Характерные черты лидера. Стратегии и технологии оказания 
влияния на подчинённых.

Классификация стилей лидерства Курта Левина: 
автократический, демократический, либеральный. 
Управленческая сетка Блейка и Моутона. Ситуационные 
теории лидерства Фидлера, Херси- Бланшарда, Врума-Йеттона.

Формальный и неформальный лидер. Основные подходы к 
определению значимых факторов эффективного лидерства: 
подход с позиций личных качеств, поведенческий подход, 
ситуационный подход.

Особенности истории, культуры, традиций, менталитета и их 
влияние на понимание лидерства в России. Влияние западных 
стран, международного сообщества на воспитание и обучение 
лидеров в современной России. Развитие лидерства в 
современных организациях. Формирование кадрового резерва.

Концепция Гоулмана «Эмоциональное лидерство. Искусство 
управления людьми на основе эмоционального интеллекта». 
Пять компонентов эмоционального интеллекта: самопознание, 
саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки. 
Особенности формирования и развития эмоционального 
интеллекта.

Личностные качества, умения, навыки эффективного лидера. 
Разработка и обоснование модели личности эффективного 
руководителя PR-агентства, обладающего лидерскими 
качествами.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 

У-15 - Уметь 
эффективно 
использовать 
рабочее время, 
определять 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы менеджмента

Электронные ресурсы (издания) 

1. Веснин, В. Р.; Основы менеджмента : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251696 (Электронное издание)

2. Ильенкова, С. Д.; Основы менеджмента : учебно-методическое пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90804 (Электронное издание)

3. Герчикова, И. Н.; Менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (Электронное издание)

4. Долгов, А. И.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 (Электронное издание)

5. Фомичев, А. Н.; Риск-менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893 (Электронное издание)

6. Маслова, Е. Л.; Менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (Электронное издание)

7. Люханова, С. В.; Менеджмент организации : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200 (Электронное издание)

8. Семенов, А. К.; Этика менеджмента : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бороноева, Т. А.; Современный рекламный менеджмент : Учеб. пособие.; Аспект Пресс, Москва; 
2002 (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/

для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

коммуникационны
х кампаний, 
проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных 
документов по 
сопровождению 
проекта

приоритетные 
задачи

У-17 - Уметь 
разрешать 
конфликтные 
ситуации



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

7.  Воронин, А. Ю. Основы менеджмента : учебное пособие : [16+] / А. Ю. Воронин, О. В. Сересева, Л. 
И. Чурина ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575299 (дата обращения: 07.06.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3486-4. – Текст : электронный.

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

Основы менеджмента

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 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



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

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

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 

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

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Коммуникационный менеджмент

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ 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
Теоретические основы 
коммуникационного 

менеджмента

Определение понятия «коммуникационный менеджмент». 
Коммуникационный менеджмент как предмет изучения.  Суть 
коммуникационного менеджмента, сфера его применения. 
Принципы, функции коммуникационного менеджмента. 
Структура курса. Обзор литературы по курсу.

Структура организации. Место ПР-службы в системе 
управления организацией. Характеристика основных 
участников коммуникационного процесса. Типы аудиторий. 
Постановка цели, сбор, анализ и обработка управленческой 
информации. Разработка стратегии организации. Выявление 
альтернатив по достижению целей.

Методика разработка ПР-стратегии организации. Виды планов. 
Особенности планирования в организациях сферы бизнеса, 
политической и негосударственной сферах. Организация работ 
по реализации планов. Контроль результатов. Сбор и анализ 
информации с целью предварительного анализа реализации 
планов. Формирование бюджета плана. Оценка эффективности 
и результата.

Р2
Стратегии 

коммуникационного 
менеджмента

Р2 Стратегии коммуникационного менеджмента Задачи 
коммуникационного менеджмента при подборе кадров и их 
адаптации, повышении квалификации, продвижении по 
службе, увольнении сотрудников. Работа с персоналом в 
кризисных ситуациях, разрешение конфликтов в рабочих 



коллективах. Этнопсихологические особенности управления в 
многонациональных коллективах. Оценка эффективности 
управления персоналом. Задачи коммуникационного 
менеджмента в формировании корпоративной культуры. 
Параметры, типы корпоративной культуры. Разработка миссии 
организации. Задачи коммуникационного менеджмента по 
внедрению миссии организации.

Особенности коммуникационного менеджмента в работе с 
клиентами, конкурентами, партнерами, инвесторами, 
общественностью в мезосреде фирмы, во взаимоотношениях с 
органами государственного и местного управления. Связи с 
общественностью в государственных организациях. Лоббизм. 
Развитие форм работы с общественностью в политических и 
общественных организациях. Управление политическим и 
социальным маркетингом. Управление внешним имиджем 
организации.

Типы кризисов. Особенности распространения информации в 
кризисных и экстремальных ситуациях. Модели поведения 
разных групп общественности в кризисных ситуациях. Задачи 
коммуникационного менеджмента по управлению кризисными 
ситуациями. Задачи комитета по управлению кризисной 
ситуацией. Особенности работы ПР-службы в предкризисный, 
кризисный и послекризисный периоды. Информационная 
поддержка принятия решений в кризисных и экстремальных 
ситуациях. Практика взаимодействия со СМИ в период 
кризисов.

Система международных коммуникаций организации. Роль 
коммуникационного менеджмента в формировании внешнего 
имиджа организации. ПР-сопровождение участия организации 
в международных выставках, ярмарках. Переговорный 
процесс. Задачи коммуникационного менеджмента в создании 
информационной привлекательности региона и предприятия.

Понятие эффективности в коммуникационной деятельности.  
Эффективность коммуникаций как научно-практическая 
проблема. Критерии эффективности. Методики оценки 
результативности коммуникационного менеджмента.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 
коммуникационны
х кампаний, 

П-16 - Поиск и 
отбор 
организаций, 
осуществляющих 
разработку и 
размещение 
рекламных 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Коммуникационный менеджмент

Электронные ресурсы (издания) 

1. Марусева, И. В.; Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к экзамену) : 
учебное пособие для вузов.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (Электронное издание)

2. Рева, В. Е.; Коммуникационный менеджмент : учебное пособие.; Пензенский государственный 
университет, Пенза; 2003; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39409 (Электронное издание)

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

4. Полухина, А. Н.; Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277048 (Электронное издание)

5. Марусева, И. В.; Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как инструментарий) : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282 
(Электронное издание)

6. Маслова, Е. Л.; Менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (Электронное издание)

7. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2020; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573153 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Китчен, Ф., Еремин, Б. Л.; Паблик рилейшнз: принципы и практика : [Учеб. пособие для вузов по 
специальности 350400 "Связи с общественностью"].; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2004 (14 экз.)

2. Китчен, Ф., Еремин, Б. Л.; Паблик рилейшнз. Принципы и практика : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 350400 "Связи с общественностью".; ЮНИТИ, Москва; 2004 (2 
экз.)

3. Синяева, И. М.; Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : [Учебник для вузов по экон. 
специальностям].; ЮНИТИ, Москва; 2003 (80 экз.)

4. Чумиков, А. Н.; Связи с общественностью: теория и практика : Учеб. пособие.; Дело, Москва; 2003 
(24 экз.)

5. Орлов, А. С.; Введение в коммуникационный менеджмент : учеб. пособие.; Гардарики, Москва; 2005 
(30 экз.)

использования в 
практических 
целях

самостоятельной 
работы

проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных 
документов по 
сопровождению 
проекта

материалов, 
необходимых для 
продвижения 
продукции СМИ, 
продвижение 
интернет-сайта 
продукции СМИ в 
поисковых 
системах



6. Чумиков, А. Н.; Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, технологии, области 
применения, структуры : учеб.-практ. пособие.; Юрайт, Москва; 2009 (20 экз.)

7. Чумиков, А. Н., Бочаров, М. П.; Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, технологии, 
области применения, структуры : учебно-практическое пособие.; Высшее образование : Юрайт, 
Москва; 2009 (13 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

Коммуникационный менеджмент

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 Курсовая работа/ 
курсовой проект

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

4 Консультации 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 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

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

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





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация работы рекламным 

агентством и отделом рекламы и PR

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ 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

Теоретические основы 
организации работы отделов 

рекламы и связей с 
общественностью

Суть и назначение рекламы и PR. Реклама и PR в системе 
рынка рекламы и PR-рынка.  Роль рекламы и PR в обществе. 
Назначение рекламы и PR. Виды рекламы и PR. Коммерческий 
и политический PR. Экономическая и социальная роли 
рекламы и PR в обществе.

Законодательные акты, регулирующие рекламный процесс и 
PR-процесс. Государственное и правовое регулирование 
рекламы и связей с общественностью.  Саморегулирование в 
индустрии рекламы и связей с общественностью в России и за 
рубежом. Проблемы саморегулирования в рекламной сфере и в 
PR-сфере.

Структура рекламного рынка и PR-рынка и его участники – 
клиенты, рекламные агентства и PR-агентства, средства 
рекламы и PR, исследовательские структуры, целевая 
аудитория. Механизм их взаимоотношений.

Р2

Технологические основы 
организации работы отделов 

рекламы и связей с 
общественностью

Р2 Технологические основы организации работы отделов 
рекламы и связей с общественностью Основные особенности 
профессии «Менеджер по рекламе и СО». Личные качества и 
квалификационные требования. Профессиональные 
компетенции. Порядок найма и увольнения менеджера по 
рекламе и СО. Система оценки деятельности менеджера по 
рекламе и СО. Должностная инструкция как основной 
регламентирующий документ деятельности менеджера по 



рекламе и СО. Система аттестации и повышения квалификации 
менеджера по рекламе и СО.

Основные технологии и принципы формирования рекламного 
бюджета и PR-бюджета. Основы организации отдела по 
рекламе и связям с общественностью. Требования к 
численному составу и квалификации. Управление отделом по 
рекламе и связям с общественностью. Рекламная стратегия и 
ПР-стратегия, влияние организационно-правовой формы 
предприятия на информационную политику предприятия. 
Основной документооборот. Рекламный бюджет и ПР-бюджет, 
основные технологии и принципы его формирования.

Основные функции работы рекламного агентства и агентства 
по связям с общественностью. Рекламное агентство и 
агентство по СО как субъект рынка. Причины сотрудничества 
клиентов с агентствами по рекламе и СО. Виды рекламных 
агентств и ПР-агентств (по географии деятельности и по 
отрасли) Организация рекламного агентства и агентства по СО. 
Взаимоотношения клиента и агентства. Понятие брифа, 
основные типы брифов и особенности их подготовки. 
Основные специальности в рекламном агентстве и в агентстве 
по СО. Организация системы работы с клиентами, порядок 
прохождения заказа. Организация поиска клиентов рекламном 
агентстве и в агентстве по СО, тендеры и конкурсы.

Основные этапы рекламной и ПР-кампании.

Организация проведения рекламной и ПР-кампании. Основные 
мероприятия до, во время и после кампании. Основные типы 
исследований для организации эффективной кампании. Виды 
исследовательских структур (рейтинговых агентств). Оценка 
эффективности проведения рекламной и ПР-кампании. 
Индустриальные подходы к эффективности рекламы и связей с 
общественностью.

Глобализация как фактор влияния на рынок рекламы и ПР-
услуг. Интернет и его влияние на рынок рекламы и ПР-услуг. 
Изменение образа жизни и его воздействие. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации и связи с общественностью. 
Международный и российский рынок рекламы и  связей с 
общественностью.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 

У-11 - Уметь 
объединять и 
направлять 
творческо-
производственну



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация работы рекламным агентством и отделом рекламы и PR

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дымова, С. С.; Введение в рекламу и PR : учебное пособие.; Институт Бизнеса и Дизайна, Москва; 
2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919 (Электронное издание)

2. Евстафьев, В. А.; Организация и практика работы рекламного агентства : учебник.; Дашков и К°, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767 (Электронное издание)

3. Панкратов, Ф. Г.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573142 (Электронное издание)

4. Толкачев, А. Н.; Коммерческое право : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838 (Электронное издание)

5. Ананьева, Н. В.; Рекламная деятельность : учебное пособие.; СФУ, Красноярск; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Головлева, Е. Л.; Основы рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 350700 - реклама.; Академический Проект, Москва; 2008 (24 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные 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/;

1. Цветкова, Г. С. Рекламный менеджмент : учебное пособие / Г. С. Цветкова ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 108 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305 (дата 
обращения: 07.06.2021). – Библиогр.: с. 99-101. – ISBN 978-5-8158-1998-6. – Текст : электронный.

2. Ананьева, Н. В. Рекламная деятельность : учебное пособие / Н. В. Ананьева, Ю. Ю. Суслова ; 
Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 
2017. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

коммуникационны
х кампаний, 
проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных 
документов по 
сопровождению 
проекта

ю деятельность 
сотрудников в 
целом



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962 (дата обращения: 07.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7638-3733-9. – Текст : электронный.

3. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, А. А. 
Романов, Г. А. Васильев и др. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116651 (дата обращения: 07.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01546-0. – Текст : электронный.

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация работы рекламным агентством и отделом рекламы и PR

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 

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

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

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

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 

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

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

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


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы управления проектами в рекламе и связях с общественностью
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы менеджмента
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы менеджмента
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Коммуникационный менеджмент
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Коммуникационный менеджмент
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Организация работы рекламным агентством и отделом рекламы и PR
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Организация работы рекламным агентством и отделом рекламы и PR

