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ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится федеральному компоненту цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучается в 1-5 семестрах. 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель - развитие навыков профессионально-направленной коммуникативной 

компетенции, обеспечивающее последующее практическое использование иностранного 
языка специалистами, окончившими университет, в их работе.  

3. Структура дисциплины 
About Myself and My Family. My Working Day. My Flat. Travelling. Shopping. Meals 

In an English Family. What makes a good journalist? Journalism is a hard life. Work of the 
foreign correspondent. What is news? Newspapers and Magazines. TV and Radio.  The key 
word is «deadline». The Mass Media Influence. Media Ownership. Journalistic Ethics. Covering 
Terrorism. 

4.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 основные особенности полного стиля произношения, интонации, характерные для 

сферы профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть 
нормами речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в 
мировом сообществе; 

 особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, 
стиля художественной литературы; 

 базовые грамматические явления и уметь употреблять в новом лексическом 
окружении и в новых коммуникативных ситуациях; основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи; 

уметь: 
 работать со словарями различных типов; 
 оперировать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 
 письменно излагать свои мысли по темам курса, соблюдая надлежащий уровень 

речевого этикета; 
владеть: 

 навыками перевода, реферирования, аннотирования; 
 навыками изучающего, ознакомительного и поискового видов чтения научной 

литературы по специальности; уметь максимально точно и адекватно понимать 
текст, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности 
(отсутствие коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и 
психологические аспекты естественной речи; 

 навыками слухового восприятия и понимания речи в естественном темпе. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
340 академических часов.  
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1,2,3,4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. 
Составитель: Платова И.Н., ст.преподаватель. 
 
 



 
 
ГСЭ.Ф.2. Физическая культура 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин, обеспечивающих 
подготовку специалиста. Преподается в 1-8 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 
Привитие и развитие здорового образа жизни, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания. 
3. Структура дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовку студентов; 
ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; 
особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основные аспекты здорового образа жизни; 

уметь:  
 применять средства физической культуры, методы физического воспитания, 

методики развития физических качеств; 
владеть:  

 основными средствами, методиками, системами оздоровительной физкультур. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
408 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация:1,2,3,4,5,6,7,8 семестры – зачет. 
Составитель: Галлямова О.Н., ст.преподаватель. 

 
 
ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Отечественная история» входит в федеральный компонент цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, обеспечивающих подготовку 
специалиста. Осваивается в 1 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель - дать студентам представление об историческом процессе,  основных вехах 

истории России, актуальных проблемах и тенденциях развития. 
3. Структура дисциплины  
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Принятие христианства.  Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения  



в русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 
средневековые государства Европы и Азии.  

Особенности и основные  этапы  экономического развития России. Эволюция форм 
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 
России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 
общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 
общественного движения России Х1Х  в. Реформы и реформаторы в России. Русская 
культура Х1Х века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и модернизации.  Революции и реформы. Социальная 
трансформация общества. Россия в начале ХХ в.  Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.  Революция 1917 
г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 
20-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 
внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления 
политических и экономических реформ.  НТР и ее влияние на ход общественного 
развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлен  Советский Союз в 
1985-1991 гг. Перестройка. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 содержание теории в категориях, отражающих предметную область исторической 

науки, 
 современные исторические школы и концепции, 
 специфику проявления  общетеоретических знаний по истории в сфере 

профессиональной деятельности и управленческой практики; 
уметь: 

 определять прямую связь исторических знаний со спецификой профессиональной 
деятельности; 

 пользоваться источниками информации и публикациями по истории, 
 свободно формировать и излагать свои тезисы; 

владеть: 
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками изучения 

истории; 
 навыками оппонирования и дискуссий по основным проблемам изучаемого курса;  
 умением применять полученные знания для анализа происходящих событий в 

культурной жизни  российского общества. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
130 академических часов.  

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Бессонова Т.В., доцент. 

 
 
 
 



 
ГСЭ.Ф.4. Политология 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Политология» входит в федеральный компонент цикла гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, обеспечивающих подготовку специалиста. 
Изучается в 6 семестре. Является базовой для дисциплины «Политическая реклама». 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель - формирование  у  студентов  научных представлений об основных 

проблемах политики как реального общественного явления,  а  также  об  историческом  
развитии  политической  мысли  и  о современных  подходах  к  решению  разного  рода  
политических  вопросов. 

3. Структура дисциплины. 
Политология  как  наука  и  учебная дисциплина. Понятие политики. Политическая 

власть. политические системы и режимы.  Государство –  основной  политический  
институт  общества. Политические  партии  и  партийные  системы.  Политическое  
сознание  и политическая  идеология.  Политическая  культура.  Политические  процессы  
и конфликты.  Международные  отношения  и  внешняя  политика  России  в современных 
условиях. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 предмет политической науки, особенности изучения политики в смешанных 

отраслях: социологии, философии, юриспруденции, экономической науки, 
истории;  

 понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки;  
 традиции в истории политических учений и политической науки, особенности 

российской политической мысли, понимать роль политологии в развитии 
демократической культуры и функции современного политолога;  

 основные разновидности современных политических систем и режимов,  
 роль политической науки в подготовке и обосновании политических решений; 

уметь: 
 определять специфику политики как сферы общества, ее влияние на развитие 

общественных процессов и институтов;  
 анализировать международные политические процессы, геополитическую 

обстановку, проблемы, относящиеся к месту и роли России в современном мире; 
владеть: 

 кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, специфике 
политической социализации личности, политической этике, критериям и методам 
гуманизации политики, общего блага и индивидуального интереса;  

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  

6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Сайфуллин Р.Г., доцент. 

 
 
ГСЭ.Ф.5. Психология и педагогика 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психология и педагогика» входит в федеральный компонент цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучается в 6 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 



Формирование навыков и умения анализа научной и научно-практической 
литературы в области психологии и педагогики, ее роли в жизни людей, деятельности 
специалиста по рекламе. 

3. Структура дисциплины  
Психология как наука; структура и функции психики; методологические и 

естественнонаучные основы проявления психики людей; происхождение и развитие 
психики в филогенезе; развитие психики человека в онтогенезе;  историческое развитие 
психологических идей и исследований; характеристика различных школ и направлений 
психологической науки; ощущение как источник познания; восприятие, представления 
воображение как основа познания человеком окружающего мира; память человека; 
мышление человека; внимание и его роль в жизни и деятельности людей; структура 
познавательных процессов; побудительные силы человеческой активности; структура и 
функции мотивации; эмоциональные и волевые процессы; психические состояния и 
образования; понятие личности в психологии; психология индивидуальности личности;  
подходы к изучению личности; психологическая структура личности; мотивационная 
сфера личности; своеобразие свойств личности;  динамика формирования и развития 
личности; жизненный путь личности; социально-психологические особенности личности; 
социализация личности;  сущность и содержание социально-психологических явлений и 
процессов; взаимодействие, общение, взаимоотношения и взаимопонимание людей; 
методы изучения психологии людей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 базовые ценности мировой культуры;  
 законы развития общества и мышления;  
 основные этапы эволюции управленческой мысли;  
 основы межкультурных отношений в менеджменте, эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде; 
уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;  
 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для  решения 

управленческих задач;  
 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 
владеть:  

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни, 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  

6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Воронкова И.В., доцент. 

 
 
 
 



ГСЭ.Ф.6 Социология 
1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Социология» входит в федеральный компонент цикла гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. Изучается в4 семестре. Является базовой для 
дисциплины «Социология рекламы». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование системы знаний о социальных, философских и исторических 

основаниях социологических концепций, получение знаний в эмпирическом уровне 
социологии; получение теоретических знаний и практических навыков в процессе 
исследования социальных явлений в сфере современного общества.  

3. Структура дисциплины. 
Основные этапы становления и развития социологии,  эволюция социологической 

мысли и теорий, общество как социальная система, культура и ее основные элементы, 
понятие личности и виды социальных статусов и ролей, теория социального контроля,  
социология девиантного поведения, теории социальной стратификации, понятия 
социальных групп и формальных организаций,  методы социологического исследования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 основные этапы развития социологической мысли; 
 классические и современные социологические теории; 
 структуру современного социологического знания; 
 социальные законы и закономерности; 
 методологию социологии; 
 специфику социологического исследования; 

уметь: 
 преломлять теоретические положения к эмпирической действительности; 
 разрабатывать программу социологического исследования; 

владеть: 
 категориально-понятийным аппаратом в сфере социологической науки и ее 

отраслей. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  

           6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Мавляутдинов И.С., доцент. 

 
 
ГСЭ.Ф.6. Философия 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Философия» входит в федеральный компонент цикла гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. Изучается в3-4 семестрах. Закладывает основы 
для более глубокого постижения дисциплин, формирующих мировоззрение студента.  

2. Цель изучения дисциплины 
Изучение философии как основы мировоззрения современного человека. 
3. Структура дисциплины  
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 
развития. Структура философского знания. Понятия материального и идеального. 
Пространство, время.  Движение и развитие, диалектика. Человек и природа.  Общество и 
его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 
связей.  Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 



Мораль,  справедливость,  право.  Нравственные  ценности. Представления о 
совершенном человеке в различных культурах. Эстетические  ценности  и их роль в 
человеческой жизни.  Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.  Вера и знание.  
Понимание и объяснение.  Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык.  Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 
формы. Рост научного знания.  Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 содержание теории в категориях, отражающих предметную область философской 

науки; 
 современные философские школы и концепции; 
 социокультурные основания Российской философской традиции; 
 специфику проявления общетеоретических знаний по философии в сфере 

профессиональной деятельности и управленческой практики; 
уметь: 

 определять прямую связь философских знаний со спецификой профессиональной 
деятельности; 

 пользоваться источниками информации и публикациями по философии; 
 свободно формировать и излагать свои тезисы; 

владеть: 
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками изучения 

философии; 
 навыками оппонирования и дискуссий по основным проблемам изучаемого курса;  
 умением применять полученные знания для анализа происходящих событий в 

культурной жизни  российского общества. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
172 академических часа.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация:  зачет, экзамен. 
Составитель: Хайруллин А.Г., профессор. 

 
ГСЭ.Р.1.Правоведение 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Правоведение» входит в национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучаетсяв 3 
семестре. Закладывает основы для изучения дисциплины «Правовое регулирование 
рекламной деятельности». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование правовой культуры; воспитание граждан, умеющих юридически 

грамотно понимать и интерпретировать законы и другие нормативные правовые акты, а 
также обеспечивать соблюдение законодательства. 

3. Структура дисциплины. 
Понятие и определение права. Система и структура права.Право как регулятор 

общественных отношений. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Основы гражданского права РФ. Основы уголовного права Российской Федерации. 
Основы трудового права РФ. Основы административного права РФ. Основы земельного и 
экологического права РФ. 



4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основы российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 
органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности;  

 правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 
окружающей среде;  

 права и обязанности гражданина;  
 основы трудового законодательства; 

уметь:   
 использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде,  основные закономерности и формы 
регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при 
разработке социальных проектов;   

 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав;  

 реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах 
жизнедеятельности; 

владеть:  
 основами  права. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Левченко М.В., доцент. 

 
 
ГСЭ.Р.2 «История Татарстана 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «История Татарстана» входит в национально-региональный 

(вузовский) компонент цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Изучаетсяв 1 семестре. Связана с дисциплинами «Отечественная история», «Искусство и 
литература». 

2. Цель изучения дисциплины 
Сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков 

(компетенций), которые позволят ему изучить историю Республики Татарстан, 
определить, что является историко-культурным наследием. Курс призван способствовать 
формированию патриотической и гражданской позиции студента. 

3. Структура дисциплины  
Специфика предмета История  Республики  Татарстан. Проблемы этногенеза 

татарского народа. Дотюркское население Поволжья и Приуралья. Раннефеодальное 
государство Волжско-Камская Болгария. Казанское ханство. Казанский край в составе 
русского централизованного государства. Среднее Поволжье в составе Российской 
империи в  VIII  веке. Казанская губерния в  XIX  –  XX  веке Образование Татарской 
АССР. Экономика ТАССР. Татарстан в конце XX – начале XXI века 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  



 основные этапы политического, экономического и культурного становления 
республики Татарстан; 

уметь:   
 применять основные положения и методы научного исторического познания при 

решении социальных и профессиональных задач; 
 разрабатывать социальные проекты с учЀтом исторического наследия; 

владеть:   
 историческими  знаниями и методами; историческим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
40 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Сайфуллин Р.Г., доцент. 

 
 
ГСЭ.Р.3. Этнология 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Этнология» входит в национально-региональный (вузовский) 

компонент цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучаетсяв 7 
семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление студентов с основными этапами расогенеза и этногенеза; 

классификациями народов мира; этнической психологией и культурой; особенностями 
межэтнических взаимоотношений; территориальном расположении народов мира и их 
миграциях.  

3. Структура дисциплины  
Определения  понятий «этнос», «народ», «нация». Методы исследований.  

Становление этнологии как науки. Школы и направления в этнологии. Происхождение 
этносов и их сущность.Индоевропейские этносы и их социальные структуры. 
Полиэтнический характер русской государственности от Киевской Руси до настоящего 
времени. Неславянские этносы в русской истории. Малые этносы в структуре российского 
социума.  

  Этногенез современного российского общества. Этнолингвистика как основа 
национальной культуры. Межэтническая коммуникация. Этническое самоопределение и 
сопутствующие ему социальные механизмы. Этническое самосознание: идентификация 
«свой»/«чужой». Этноцентризм, этнархия, ксенофобия, национализм. Структура 
этнических конфликтов и их социальные парадигмы. Конфессиональный фактор в 
этнических конфликтах. Причины и динамика развития.  

 Модели развития конфликтов. Межэтнические браки и контакты. Социология 
нации. 

Национальная идентичность и ее отличия от народной и этнической. Нация в 
современной России. Толерантность как стратегия гражданского общества по 
профилактике ксенофобии. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основные этапы расогенеза и этногенеза;  
 классификации народов мира; особенности межэтнических взаимоотношений;  
 территориальное расположение народов мира и их миграцию, основные 

достижения этнологии, проблемы этнологии;  
 значение языка, культуры, религии и государства для идентичности человека и их 



роль в этнических процессах; 
уметь: 

 определять родственные связи между народами в истории цивилизаций, 
устанавливать межэтнические контакты с представителями других этногрупп, 
наций, рас, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе толерантности  
и взаимоуважения; 

владеть:  
 этнологическими методами исследования (сравнительно-исторический метод, 

метод пережитков, культурно-исторический, функциональный, структуральный и 
др. методы);  

 методами  урегулирования межэтнических конфликтов. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
90 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация - экзамен 
Составитель: Горячева О.Н., доцент 

 
 
ГСЭ.Р.4 Русский язык и культура речи 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в национально-региональный 

(вузовский) компонент цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Изучается в 1 семестре. Закладывает основы для изучения гуманитарных дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение основ теории и практики русского языка и культуры речи; ознакомление 

студентов с нормативными, коммуникативными, этическими аспектами устной и 
письменной речи. 

3. Структура дисциплины. 
Русский литературный язык  – основа культуры речи. История развития русского 

языка. Речь и ее особенности. Виды речи: устная и письменная разновидности  русского 
языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Виды языковых норм: акцентологические, орфоэпические, грамматические, 
словообразовательные, лексические. Синтаксические нормы. Смысловая точность речи. 
Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Речевая недостаточность. Речевая избыточность. 
Употребление форм имени существительного. Вариантные формы имени 
прилагательного. Употребление числительных в речи. Вариантные формы местоимения. 
Вариантные формы глагола. Богатство речи. Изобразительно-выразительные средства 
языка. Фигуры. Тропы. Характеристика понятия «функциональный стиль». 
Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Правила 
оформления научных работ. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. Характеристика понятия культуры речи. Компоненты культуры 
речи. Основы ораторского искусства. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала 
и виды вспомогательных материалов. Речевое общение. Невербальные средства общения 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 основы современного русского языка и культуры речи; 
 основные принципы построения монологических текстов и диалогов; 
 характерные свойства русского языка как средства общения и передачи 

информации; 
 нормы современного русского литературного языка; 



 теоретические положения стилистики русского языка; 
уметь: 

 использовать знание русского языка, культуры речи и навыков профессионального 
общения в профессиональной деятельности; 

 эффективно строить процесс речевой коммуникаций; 
 ориентироваться в нормах и вариантах литературного языка; 
 различать стили современного русского языка; 

владеть: 
 навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникации в 

профессиональной деятельности, культуре речи. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Горячева О.Н., доцент. 

 
 
ГСЭ.В.1.Самоменеджмент 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Самоменеджмент» входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является дисциплиной по выбору. Изучается в 5 семестре. 
Связана с дисциплиной «Менеджмент». 
2. Цель изучения дисциплины 
Овладение будущими  специалистами  искусством и наукой самоуправления, 

методами и приемами управления личной карьерой, рационализации собственного труда, 
техникой и приемами убеждения, методами и навыками повышения и сохранения своей 
работоспособности, раскрыть закономерности самоменеджмента, с целью освоения 
навыков планирования, организации, делегирования, стимулирования, координирования и 
контроля в будущей работе специалиста по рекламе.  

3. Структура дисциплин. 
Сущность и содержание самоменеджмента. Определение жизненных целей. Выбор 

карьеры. Технология поиска и получения работы. Факторы успеха на новой работе. Время 
специалиста по рекламе и эффективность его использования. Планирование личной 
работы специалиста по рекламе. Принятие решений. Рабочее место специалиста по 
рекламе. Информационное обеспечение работы специалиста. Пути рационализации 
личного труда. Искусство убеждения. Публичное выступление. Деловое общение. 
Эффективная подготовка собраний и совещаний. Самоорганизация здоровья специалиста 
по рекламе. Эмоционально-волевые резервы работоспособности. Гигиена умственного 
труда и психологическая подготовка к работе. Имидж специалиста по рекламе. Личный 
самоконтроль процессов и результатов деятельности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   
 теоретические основы и закономерности функционирования самоменеджмента, 

включая переходные процессы;  
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь:   
 использовать основные и специальные методы самоменеджмента в анализе 

информации в сфере профессиональной деятельности и при построении карьеры; 
 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений;  

критически оценивать с разных сторон (производственной, управленческой, 
мотивационной и др.) тенденции саморазвития в сфере профессиональной 



деятельности; 
 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

производственных задач; 
владеть:   

 специальной терминологией самоменеджмента и лексикой специальности;   
 навыками самостоятельного получения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии;   
 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Комадорова И.В., профессор. 

 
 
ГСЭ.В.1 Цветоведение и цветоделение 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к циклу ГСЭ, к дисциплинам по выбору.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Развитие эстетических и творческих способностей, умение пользоваться цветом в 

профессиональной деятельности рекламиста.  
3. Структура дисциплины. 
Физика цвета. История создания спектра. Опыт И. Ньютона. Физические 

характеристики цветов. Систематика цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный 
цветовой круг (по И. Иттену). Цветовой шар. Основные характеристики цвета. Цветовой 
тон, светлота, насыщенность. Чистые цвета. Цвет поверхности. Восприятие цвета. 
Физические и психологические  особенности восприятия цвета. Виды контрастов. 
Цветовое сочетание. Гармонические сочетания родственных, родственно-контрастных, 
взаимодополнительных цветов. Колорит. Несобственные качества цвета. Воздушная и 
цветная перспективы. Гармонические созвучия цветов в практическом применении. 
Двенадцатичастный цветовой круг. Основные цвета. Смешение цветов систематика 
цветов. Теплые и холодные цвета. Ахроматические цвета. Подбор равновесных 
хроматических цветов к ахроматическим. Гармонические сочетания родственных, 
родственно - контрастных, 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 систематику цветов. смешение цветов; 
 двенадцатичастный цветовой круг по И. Иттену;  
 основные характеристики цвета; восприятие цвета;  
 виды контрастов;  
 цветовое созвучие;  
 гармонические сочетания цветов; 
 несобственные качества цвета; 

уметь:  
 предельно выразительно создавать колористические  сочетание в цветовой 

композиции, используя закономерности и принципы цветового созвучия или 
цветовой гармонии;  

 выполнить эскизы и цветные композиции на гармонию цветовых созвучий; 



 выполнить эмоционально-ассоциативные эскизы на несобственные качества цвета;   
 создавать проекты и композиции на задуманные виды контрастов;  

владеть:  
 навыками раскрытия художественно-образного решения через гармонию цвета. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация  – экзамен. 
Составитель: Арефьева С.М., доцент. 

 
 
 
ГСЭ.В.2. История рекламы 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
 Дисциплина «История рекламы» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является дисциплиной  по выбору. Изучается в1 семестре. 
Хронологические рамки курса охватывают чрезвычайно обширный период – от 
архаических проторекламных символов до изощрённой рекламной продукции 
современных электронных средств массовой информации. История отечественной и 
зарубежной рекламы рассматривается в контексте становления экономики, 
промышленности, государственных институтов и информационных технологий. «История 
рекламы» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как 
«Философия», «История отечества», «Основы рекламы», «История мирового искусства и 
литературы».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области истории рекламы; дать представление о 

современной рекламе в ее историческом генезисе; дать будущим специалистам системати-
зированное и эмпирически аргументированное представление об историческом 
становлении рекламной деятельности в культуре, ее социально-психологических, 
экономических и эстетических предпосылках, ее своеобразии в различных общественно-
исторических условиях Западной Европы, США и России. 

 Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 
содействие личностно- профессиональному самоопределению обучаемого, формирование 
профессионального сознания.  

3. Структура дисциплины  
Истоки рекламной коммуникации. Реклама в античном обществе. Реклама в 

западноевропейской средневековой культуре. Рекламная деятельность в Западной Европе 
и североамериканских колониях в XVII-XVIII веках. Реклама в России: от Средневековья 
к Новому времени. Развитие западноевропейской рекламы в XIX веке. Развитие рекламы в 
Северной Америке в XVIII-XIX веках. Реклама в России в XIX - начале XX века. 
Отечественная реклама советского периода. Отечественная реклама постсоветского 
периода. Основные тенденции развития американской рекламы в первой половине XX 
века. Основные тенденции развития американской рекламы во второй половине XX века. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 историю возникновения и этапы развития рекламы как вида профессиональной 

деятельности;   
 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции исторической 

периодизации; 
 особенности рекламы в системе массовой культуры. 

уметь:  



 на основе научного анализа обоснованно и творчески применять основные 
положения истории рекламы в профессиональной деятельности;   

 раскрывать содержания рекламной деятельности в различные исторические 
периоды; 

 осуществлять анализ продуктов рекламной деятельности с позиции исторической 
эволюции.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов 
6.Формы контроля 1 семестр. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Т.И. Бычкова, доцент 

 
 
ГСЭ.В.2. Культурология 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Культурология» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является дисциплиной  по выбору. Изучается в 1 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является приобретение 

знаний и умений по осмыслению достижений человеческого общества; формирование 
культурных ориентаций и установок личности, способностей и потребностей в 
художественно-эстетических переживаниях и морально-эстетических рефлексиях. 

3. Структура дисциплины. 
Культурология как наука. Историческое развитие представлений о культуре. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурная антропология. 
Основные понятия культурологи. Социальные институты культуры. Проблема типологии 
культур. Культурная картина мира. Культура и глобальные проблемы современности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 содержание теории в категориях, отражающих предметную область 

культурологической науки; 
 современные культурологические школы и концепции; 
 социокультурные основания Российской культурологической традиции; 
 специфику проявления  общетеоретических знаний по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности; 
уметь: 

 определять прямую связь культурологических знаний со спецификой 
профессиональной деятельности; 

 пользоваться источниками информации и публикациями по культурологи; 
 свободно формировать и излагать свои тезисы; 

владеть: 
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками изучения 

культурологии; 
 навыками оппонирования и дискуссий по основным проблемам изучаемого курса;  
 умением применять полученные знания для анализа происходящих событий в 

культурной жизни  российского общества. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация  – экзамен. 



 
Составитель: Мавляутдинов И.С., доцент 

 
 
ГСЭ.В.3.Медиакультура 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к циклу ГСЭ, является дисциплиной по выбору. Связана с «Культурологией», «Основами 
теории коммуникации» и «Психологией массовой коммуникации». Изучается в 9 
семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у обучающихся представлений о медиакультуре как особой 

культуре информационного общества, закономерностях её существования, функциях и 
разновидностях. 

3. Структура дисциплины. 
I. Медиакультура как феномен информационного общества. 
II. Типы медиакультуры. 
III. Медиакультура и медиаобразование журналистов. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 современные медиакультурные теории;  
 общие принципы герменевтики как науки о толковании текстов;  
 способы и виды интерпретации фактов; 

уметь:  
 самостоятельно анализировать журналистские тексты по заданным критериям 

оценки;  
 применять навыки, полученные при изучении курса, в профессиональной 

деятельности;  
 использовать медиакультурный подход в исследовании журналистских текстов и 

СМИ в целом; 
владеть:  

–   понятийно-категориальным аппаратом дисциплины. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Луговая Ю.А., доцент. 
 

 
ГСЭ.В3. Современные концепции медиа 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Современные концепции медиа» входит в состав гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 
пятом курсе в 9 семестре. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и 
навыки, полученные в ходе изучения таких вузовских дисциплин социально-
гуманитарного профиля, как «Социология», «Философия», «Основы теории 
коммуникации».  

2. Цель изучения дисциплины 
Сформировать у студентов системное представление о современных теоретических 

подходах к изучению массовой коммуникации.  



3. Структура дисциплины. 
Введение в проблематику медиаисследований. Феномен массмедиа. СМИ и 

социальная реальность. СМИ как фактор реализации власти. Массмедиа и современная 
культура.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
 проблемное поле современных исследований массмедиа;  
 основные теоретико-методологические подходы к осмыслению сущности, 

содержания, механизмов и эффектов деятельности СМИ;  
 ориентироваться в концепциях массмедиа наиболее авторитетных авторов; 

уметь: 
 объяснять современное состояние и тенденции развития СМИ с точки зрения 

различных исследовательских подходов; анализировать те или иные феномены 
массмедиа в методологической перспективе различных концепций массмедиа;  

 выявлять различные эффекты воздействия СМИ на индивида и общество в целом; 
владеть:  

 навыками исследования деятельности СМИ в различных методологических 
подходах и применять их в процессе написания выпускной квалификационной 
работы.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель Яковлева М.Г., доцент. 

 
 
 
ЕН.Ф.1.Математика 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин, обеспечивающих 
подготовку специалиста. Изучается во втором семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Освоение студентами основ математики. 
3. Структура дисциплины 
Вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 
экспериментальных данных. 

Теория вероятностей и математическая статистика. Сущность и условия 
применимости теории вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. 
Вероятностное пространство. Случайные величины и способы их описания. Модели 
законов распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-
экономических приложениях. Закон распределения вероятностей для функций от 
известных случайных величин. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел и его 
следствие. Особая роль нормального распределения: центральная предельная теорема. 
Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-экономических процессов. 
Статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 
экспериментальных данных. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  



знать:  
 основные типы структур математики и их иерархию;  
 основы аксиоматического метода;  
 виды, этапы метода математического моделирования;  
 практические задачи моделирования;  
 основные разделы аналитической геометрии;  
 элементы теории вероятностей и математической статистики; 

уметь:  
 для определения самой математической структуры задавать отношения, в которых 

находятся элементы этих множеств;  
 на каждом этапе построения моделей соблюдать определенные правила их 

испытания, проверки;  
 обнаруживать и устранять наиболее типичные недостатки модели;  
 использовать элементы теории вероятностей и математической статистики при 

решении элементарных задач;  
 определять существенные и несущественные переменные для включения их в 

модель;  
 правильно определять зависимости между переменными, а в случае оптимизации - 

зависимости принятого критерия от управляемых и неуправляемых переменных; 
 анализировать кривые и поверхности второго порядка; 

владеть: 
 навыками основных операций над векторами, матрицами, определителями; 
 выведения логических следствий из аксиом структуры, отказавшись от каких-либо 

других предположений относительно самих рассматриваемых элементов, и, в 
частности, от всяких гипотез относительно их «природы»;  

 идентификации объекта, спецификации модели, идентификации и оценки 
параметров модели;  

 определения типа кривой и поверхности второго порядка. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
200 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Якупова Г.А., ст.преподаватель. 

 
 
ЕН.Ф.2 Информатика 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин, обеспечивающих 
подготовку специалиста. Изучается на 1 курсе. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение студентами базовых теоретических знаний и практических навыков работы 

на персональном компьютере. 
3. Структура дисциплины. 
Общая характеристика методов и процессов сбора, обработки и передачи 

информации Аппаратные средства компьютеров. Логические основы компьютеров. 
Программное обеспечение компьютеров. Алгоритмизация и основы программирования. 
Основы компьютерной графики. Компьютерные сети. Технические и программные 
средства защиты информации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  

 теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности 
и принципы использования современной компьютерной техники;  

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 
накопления информации;  

 основные понятия и методы математической логики, теории информации и 
кодирования; 

 технические и программные средства реализации информационных технологий;  
 основы работы в локальных и глобальных сетях, и их использования при решении 

прикладных задач обработки данных; принципы компьютерной графики;  
 особенности физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения 

информационной безопасности; 
уметь:  

 применять теоретические знания при решении практических задач, используя 
возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, используя внешние 
носители информации для обмена данными, создавать резервные копии и архивы 
данных; 

 пользоваться операционной системой и основными офисными приложениями;  
 использовать знания компьютерных и информационных технологий и критериев 

научности в профессиональной деятельности;  
 использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера;  
 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

в отрасли; использовать ресурсы Интернет; 
владеть:  

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 
области информатики и современных информационных технологий;  

 основными методами работы на компьютере с использованием универсальных 
прикладных программ;  

 навыками использования основных приемов обработки экспериментальных 
данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, 
пакетов программ общего и специального назначения, офисными приложениями 
(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки 
презентационных материалов и т.п.);  

 способностью использовать информационные системы для решения прикладных 
задач;  

 методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи 
информации;  

 навыками работы в локальной и глобальной сети, использования ресурсов 
Интернет. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
180 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Григорьева Д. Р., доцент. 

 
 
 
 
 



ЕН.Ф.3 Концепции современного естествознания 
1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
федеральному компоненту цикла общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, обеспечивающих подготовку специалиста. Изучается во 2 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование целостного взгляда на окружающий мир и ознакомление студентов-

гуманитариев с дополнительным для них неотъемлемым компонентом культуры - 
естествознанием.  

3. Структура дисциплины 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Микро-, макро-, мегамиры. 

Научный метод познания. Развитие научных исследовательских программ и картин мира. 
Развитие представлений о материи, движении, пространстве, времени, взаимодействии. 
Принципы симметрии, законы сохранения. Специальная теория относительности  (СТО). 
Общая теория относительности (ОТО). Системные уровни организации материи. 
Структуры микромира. Химические системы и реакционная способность веществ. 
Особенности биологического уровня организации материи. Концепции квантовой 
механики. Законы термодинамики. Хаос и закономерности самоорганизации. Принципы 
универсального эволюционизма. Космология. Геологическая эволюция. Происхождение 
жизни и эволюция живых систем. Генетика и эволюция. Экосистемы и биосфера. 
Эволюция человека. Биологические основы поведения человека. Экология человека. 
Физиология трудовой деятельности. Глобальный экологический кризис. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 взаимосвязь гуманитарных и естественных наук как компонентов единой 

культуры;  
 предмет и историю естествознания, фундаментальные законы природы и 

особенности человека как части природы и  предмета естественнонаучного 
познания; 

 основные общие (особенности организации материи на физическом, химическом и 
биологическом уровнях) и частные (биоэтика, потребности человека, 
работоспособность человека, экосистемы, этнология, эволюция человека и его 
ископаемые формы, влияние жилища человека на его здоровье, глобальный 
экологический кризис) проблемы естествознания; 

уметь:  
 применить полученные знания  в профессиональной деятельности;  
 прослеживать взаимосвязь гуманитарных и естественных наук как компонентов 

единой культуры, выявлять причинно-следственные связи в природных и 
социальных явлениях;  

 применить полученные знания  при соблюдении здорового образа жизни; 
владеть:   

 методами научного познания (обобщение, анализ, классификация и т.д.);  
 принципами социально-этического и гуманистического подхода в науке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
200 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Милованов В.Н., доцент. 
 
 



ЕН.Р.1 Интернет-технологии 
1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Интернет-технологии» входит в национально-региональный 

(вузовский) компонент цикла математических и естественнонаучных дисциплин, 
обеспечивающих подготовку специалиста. Изучается в 5 семестре. Углубляет знания , 
полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление  студентов  с  современными Internet-технологиями ведущих ИТ-

компаний мира, с новыми стандартами  и  методами  обработки  информации  в Web-
пространстве. 

3. Структура дисциплины 
Основные  понятия  и термины (информация,  информационные  технологии).  

Информационные технологии,  информационные  системы,  обеспечение  экономических 
информационных  систем,  использование  глобальной  компьютерной  сети Internet  в  
практике  туристского  бизнеса,  интернет-технологии, информационно-поисковые  
системы,   электронная  коммерция,  введение  в сетевые технологии. Сеть Интернет. 
Службы Интернет.  Товарная политика в сети  Интернет.  Представительство  фирмы.  
Менеджмент  Интернет-сайта. Маркетинг  в  Интернете.  Реклама  в  сети  Интернет.  
Торговые  интернет-системы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основы информационных технологиях и интернет-сервисов;  

уметь:  
 ориентироваться в информационных системах;  

владеть:   
 методикой  и  технологией  работы  консультанта  с Web-базами знаний. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Файзуллина А.Г., ст.преподаватель. 

 
 
 
ЕН.В.1.1. Экономическая география и регионалистика 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин, является дисциплиной по выбору. 
Изучается в 5 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студентов комплекса знаний в области теоретических основ и 

практических навыков, позволяющих свободно ориентироваться в территориальной 
организации производительных сил Российской Федерации. 

3. Структура дисциплины. 
Основы понятия экономической географии и регионалистики. Теории 

пространственного размещения. Географические и экономические условия размещения 
производительных сил в России. Демографические факторы развития экономики. 
Экономическая география России. Факторы размещения промышленности РФ. 
Территориальная организация экономики России. Экономико-географическая 
характеристика федеральных округов России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
 теоретические основы экономической географии и регионалистики; 
 современные тенденции развития экономической географии и регионалистики; 
 географию межотраслевых комплексов страны; 
 экономическую характеристику потенциала территориальных образований России; 
уметь: 
 использовать экономико-географическую и региональную информацию в 

подготовке и принятии решений по проведению экономической политики; 
 собирать и интерпретировать информацию о географии отдельных отраслей и 

социально-экономическом развитии конкретных регионов; 
 анализировать территориальную организацию производительных сил РФ; 
 использовать специфику геоэкономической среды в своей профессиональной 

деятельности; 
владеть: 
 навыками использования существующих подходов и методов экономико-

географического и регионального анализа; 
 навыками обоснования территориальной организации элементов 

производительных сил; 
 навыками выявления характерных особенностей географии отраслей и регионов; 

навыками анализа участия различных территориальных образований в общероссийском и 
международном разделении труда. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Сафаргалиев Э.Р., доцент. 

 
 
ЕН.В.1.2. Логика и теория аргументации 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин, является дисциплиной по выбору. Изучается в 5 
семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов навыков практического использования в 

профессиональной деятельности  знаний основ логики в целях недопущения формально-
логических ошибок. 

3. Структура дисциплины. 
Предмет и значение логики как науки. Язык логики. Понятие как форма мышления. 

Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма  мышления. Аналогия и 
гипотеза. Законы логики. Логика вопросов и ответов. Теоретическая, эмпирическая и 
контекстуальная аргументация. Доказательство и опровержение. Приемы и методы 
эмпирической аргументации. Связи с общественностью и искусство убеждения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 историю возникновения и этапы развития логики, сущность и специфику логики 

как науки;  
 характер и содержание основных законов, категорий формальной логики, их 

особенности и взаимосвязь;  



 формы правильного мышления; 
 методы доказательства и опровержения; 
 общую характеристику теоретической, эмпирической и контекстуальной 

аргументации; 
уметь: 

 на основе научного анализа логично, обоснованно и творчески применять 
основные положения формальной логики в мыслительном процессе, делать из 
этого анализа научные выводы и обобщения;  

 на основе раскрытия содержания законов логики познавать явления и процессы, 
происходящие в обществе и его различных сферах;  

 на основе системы категорий логики понимать сущность, особенности и эволюцию 
развития общества и государства, противоречия и пути их разрешения в ходе 
сложного социального развития;  

 делать обоснованный логический выбор в условиях духовного плюрализма, верно 
ориентироваться в системе ценностей, владеть искусством логического 
доказательства в полемике с людьми, аргументировать личную позицию и 
поступки; 

владеть: 
 логикой научного познания мира в целях повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6.Формы контроля  
 Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Бычкова Т.И., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.1 Искусство и литература 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Искусство и литература» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. Занимает культурообразующее место в  общеобразовательном процессе и 
направлен на расширение кругозора студента. Для освоения указанного предмета, студент 
должен обладать знаниями и умениями, сформированными в ранее изученных 
дисциплинах: «Отечественная история», «Философия»,  «Культурология», «Русский язык 
и культура речи». Полученные знания влияют на качество восприятия информации по 
дисциплинам профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с историей мировой литературы и искусства, их образно-

художественными традициями 
 3. Структура дисциплины. 
 Теория литературы и искусства. История русской литературы. История 

зарубежной литературы. История русского искусства. История европейского искусства. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
основные этапы становления литературы и искусства, направления, школы; 

уметь: 
анализировать произведения искусства; 

владеть:  
историко-литературоведческим и искусствоведческим материалом по предмету. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
570 академических часов.  



6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен 
Изучается в 1-3 семестрах. 
Составитель Горячева О.Н., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.2Экономическая теория 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования является обязательной и относится 
к федеральному компоненту цикла общепрофессиональных дисциплин.  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование представлений о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики как на микро-, так и на макроуровне; раскрыть экономическую сущность 
содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других дисциплин.   

3. Структура дисциплины 
Формирование и эволюция современной экономической мысли. Предмет и методы 

экономической науки. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и 
хозяйствование. Рынки и государство в современной экономике.  Основы теории спроса и 
предложения. Теория рационального поведения потребителя. Эластичность спроса и 
предложения. Теория рационального поведения производителя (предприятие). Поведение 
фирмы на совершенно конкурентных рынках. Поведение фирмы в условиях монополии.   

Поведение фирмы в условия олигополии и монополистической конкуренции. 
Рынки факторов производства Понятие предприятия, классификация. Введение в 
макроэкономику. Измерение национального продукта и дохода. Макроэкономические 
показатели. Потребление  и инвестиции. Равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS), модель  IS-LM. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, инфляция, безработица. Кредитно-денежная политика. Налогово-бюджетная 
политика. Социальная политика. Теории экономического роста. «Золотое правило 
накопления». Международная экономика.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;  
 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  
уметь:   

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
владеть:   

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
150 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Садриев Д.С., доцент 

 
 
ОПД.Ф.3.Статистика 

1.Место дисциплины в структуре ООП 



Настоящая дисциплина относится к федеральному компоненту цикла 
общепрофессиональных дисциплин. Изучается в 3 семестре. В методическом плане 
дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 
«Математика», «Информатика», «Экономическая теория» 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение студентами системы знаний, необходимых для применения статистических 

методов в конкретных исследованиях социально-экономических явлений и процессов.  
3. Структура дисциплины. 
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое 

измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических 
явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа 
статистической информации, метод средних величин, вариационный анализ, 
корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный 
статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования 
социально-экономических явлений и процессов 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основные принципы статистического учета и базовые общепринятые правила; 

уметь: 
 использовать систему знаний о принципах статистики для разработки и 

обоснования учетной политики организации; решать на примере конкретных 
ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации; 

 организовать статистическое наблюдение и обрабатывать статистические данные; 
владеть: 

 методологией исчисления важнейших статистических показателей, отображающих 
социальные и экономические процессы, понимать их сущность и взаимосвязь; 

 важнейшими методами статистического анализа. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
130 академических часов.  
6.Формы контроля 3 семестр. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Исавнин А.Г., профессор. 

 
 
ОПД.Ф.4. Финансы, денежное обращение и кредит 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Настоящая дисциплина относится к федеральному компоненту цикла 

общепрофессиональных дисциплин. Изучается в 6 семестре. В методическом плане 
дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 
«Математика» «Экономическая теория» 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование знаний по основам организации денежной, финансовой и кредитной 

системы страны, их места и роли в развитии экономики. 
3. Структура дисциплины. 
Деньги, как экономическая категория товарного хозяйства, условия их 

возникновения. Функции и виды денег. Теории денег. Закон денежного обращения. 
Денежная масса и факторы ее определяющие. Спрос и предложение денег. Инфляция, ее 
типы, виды. Денежный оборот и его структура. Финансы, их функции. Централизованные 
и децентрализованные финансы. Финансовая система, характеристика ее звеньев. 
Государственные и муниципальные финансы. Бюджет и бюджетная система. 
Внебюджетные фонды. Государственный кредит. Финансы организаций. Особенности 



формирования ресурсов хозяйствующих субъектов. Внеоборотные и оборотные активы 
организаций. Необходимость, сущность, функции и принципы кредитования. Формы 
кредита. Ссудный процент и факторы его определяющие. Банки и их роль в системе 
кредитования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основы организации и функционирования финансовой системы страны в целом и 

отдельных ее сфер и звеньев;  
 принципы организации финансов хозяйствующих субъектов как основной части и 

материальной основы единой системы финансов страны;  
 роль финансов в развитии международных экономических отношений; 

уметь: 
 ориентироваться в действующем финансовом законодательстве Российской 

Федерации, современной  финансовой политике государства, принимать решения, 
адекватные экономической ситуации в стране; 

владеть:  
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Хайруллина Ф.Х., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.5Бухгалтерский учет, аудит 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет, аудит»  относится к федеральному 

компоненту общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре. Связана с 
дисциплинами «Экономика», «Финансы, денежное обращение и кредит». 

2. Цель изучения дисциплины 
Выработать навыки по сбору, использованию и анализу учетной информации, 

представляемой учетно-финансовой службой организации для целей управления 
предприятием.   

3. Структура дисциплины 
Организация бухгалтерского учета и аудита в РФ. Учет денежных средств и 

расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет 
расчетов с персоналом по оплате труда. Организация учета затрат на производство. Учет 
готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых результатов. Учет капитала и 
резервов и займов. Содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности. 
Международный бухгалтерский учёт. Аудиторская деятельность. Правовые основы 
аудита. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 теоретические основы бухгалтерского учета, принципы его организации и ведения;  
 о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и основах 

нормативного регулирования бухгалтерского учета  в РФ;  
 особенности  организации бухгалтерского учета на предприятиях; 
 особенности организации аудиторской деятельности  и правовые основы аудита; 

уметь: 



 правильно определять фактическую себестоимость заготовляемых материальных 
ценностей, отдельных видов продукции, работ и услуг; 

владеть:  
 методом балансового обобщения информации об имуществе и  обязательствах;  
 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации, 

составления бухгалтерской отчетности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
90 академических часов.  
6.Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Елакова А.А., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.6. Правовое регулирование рекламной деятельности 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, федеральный 

компонент. Изучение дисциплины дает не только систему профессиональных знаний 
будущему специалисту в сфере рекламы, но и является основой для овладения 
специальными дисциплинами, формирующими будущих специалистов в области 
рекламы. Изучается в 4 семестре 

2. Цель изучения дисциплины. 
Правовая подготовка студентов в области рекламы, изучение правовых основ 
регулирования рекламной деятельности, законодательства, регулирующего рекламную 
деятельность в России и за рубежом, правового положения участников рекламной 
деятельности, основных договоров, применяемых в рекламе, юридической 
ответственности участников рекламного процесса за правонарушения.  

3. Структура дисциплины. 
Понятие рекламного права и его место в правовой системе Российской Федерации. 

Государственный и общественный контроль в рекламной деятельности. Правовое 
обеспечение  рекламы. Законы  и нормативные акты, регулирующие рекламную 
деятельность в России. Защита прав потребителей от недобросовестной рекламы. 
Участники рекламной деятельности и их правовое положение. Юридическая 
ответственность за правонарушения в рекламной деятельности. Законы  и нормативные 
акты, регулирующие рекламную деятельность за рубежом. Неформальные способы 
регулирования рекламной деятельности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 законодательство, регулирующее рекламную деятельность;  
 общие и специальные требования к рекламе;  
 права и обязанности участников рекламного процесса, их правовое положение; 
 основные критерии ненадлежащей рекламы и борьбы с ней, основные договоры, 

применяемые в рекламной деятельности;  
 содержание Международного кодекса рекламной практики; 

уметь: 
 анализировать основные правовые положения организации и управления 

рекламной деятельностью;  
 применять на практике законодательство, регулирующее рекламную деятельность, 

в том числе закон РФ «О рекламе»;  
 добиваться эффективности договоров, применяемых в рекламе;  



 строить рекламную работу на базе российского законодательства и с учетом 
требований Международного кодекса рекламной практики и социально-этических 
норм;  

 организовывать саморегулирование рекламной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
120 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Кузнецова Ю.С., ст.преподаватель 

 
 
ОПД.Ф.7. Менеджмент 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Менеджмент»  относится к федеральному компоненту 

общепрофессионального цикла. Изучается в 5 семестре. Связана с дисциплинами 
«Экономическая теория», «Бренд-менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины 
дать основополагающее представление о формальных организациях, коммерческих 

и некоммерческих, и об эффективном управлении ими. Объектом изучения является 
деятельность по управлению организацией с участием человека и учетом воздействия 
среды. 

3. Структура дисциплины 
Сущность, содержание и основные принципы менеджмента. Природа и состав 

функций менеджмента. Разработка миссии фирмы, цели и стратегии управления. 
Внутрифирменное планирование и оперативное планирование. Организационная функция 
менеджмента, Мотивация как функция менеджмента. Связующие процессы в 
менеджменте: коммуникации и принятие решений. Регулирование и контроль в системе 
менеджмента, оценка эффективности менеджмента, информационное обеспечение 
менеджмента. Управление инновациями и технологической политикой фирмы. 
Управление производством. Управление финансами компании. Логистика. Управление 
материально-техническим снабжением. Управление сбытом. Управление персоналом. 
Корпоративная организация и корпоративная культура. Инфраструктура менеджмента, 
социофакторы и этика менеджмента, интеграционные процессы в менеджменте. Динамика 
групп и лидерство, власть и партнёрство, стиль менеджмента и имидж менеджера, 
управление конфликтами. Опыт менеджмента зарубежных фирм. Менеджмент в рекламе 
и связях с общественностью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 теоретические основы, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента;  
 опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России;  
 пути повышения эффективности менеджмента;  
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 
 современные методы социально-экономической диагностики ситуации в 

организации; 
уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
 предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые результаты;  
 проводить аналитическую работу по оценке состояния деловой среды предприятия, 

динамики социально-экономической обстановки и конкретных форм управления;  
 применять методы оргпроектирования; практически использовать навыки 

рационализации управленческого труда;  



 анализировать трудности в организационных и межличностных коммуникациях и 
предлагать пути их преодоления; 

владеть:  
 специальной управленческой терминологией;  
 навыками самостоятельного овладения новыми управленческими знаниями;  
 навыками специальной аргументации при разборе стандартных управленческих 

ситуаций. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
140 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация -  зачет. 
Составитель: Сафаргалиев Э.Р., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.8. Маркетинг 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Маркетинг»  относится к федеральному компоненту 

общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре. Связана с дисциплинами 
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Бренд-менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение полного представления о маркетинге и его применении в практической 

деятельности. 
3. Структура дисциплины. 
Понятие маркетинга, маркетинговой среды и маркетинговых исследований; 

маркетинговая информационная система; стратегическое планирование маркетинга; 
процесс планирования и миссия компании; позиционирования товаров и определения 
целевых рынков; теория покупательского поведения (модель покупательского поведения, 
факторы, формирующие покупательское поведение, психологические и социальные 
факторы); основы товарной (товарная номенклатура, ассортиментная группа, 
ассортиментная позиция и планирование товарного ассортимента, жизненный цикл 
товара, его стадии и их характеристики)  и ценовой политики компании (внутренние и 
внешние факторы ценообразования, возможные цели ценообразования, основные методы 
установления исходной цены). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 роль маркетинга в экономическом развитии страны;  
 основные принципы и функции маркетинга;  
 содержание комплекса маркетинга; основные методы исследования рынка;  
 основные формы организации маркетинга на предприятии; 

уметь  
 формировать товарную, ценовую политики фирмы, а также политику 

распространения и продвижения;  
 уметь планировать и проводить маркетинговые исследования;  
 применять на практике основные методы исследования рынка; 

владеть  
 практическими навыками сегментирования рынка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Машкова Е.В., доцент. 



ОПД.Ф.9.Коммерция 
1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Коммерция»  относится к федеральному компоненту 

общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре. Связана с дисциплинами 
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы, денежное обращение 
и кредит». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с содержанием и технологией коммерческой 

деятельности.  
3. Структура дисциплины. 
Сущность и содержание коммерции и коммерческой деятельности, ее цели и 

задачи. Среда коммерции, субъекты и объекты. Принципы и функции коммерции. 
Свойства коммерческой деятельности как системы. Государственное регулирование 
коммерции. Сущность, виды и функции розничной торговли. Сравнительная 
характеристика оптовой и розничной торговли. Розничная торговая сеть. МТБ розничной 
торговли. Структура здания магазина. Виды и назначение торгового оборудования. 
Основные требования к МТБ. Планировка магазина. Особенности эффективной 
планировки. Оперативные процессы в магазине. Методы розничной продажи товаров. 
Оптовая торговля: сущность, формы, задачи, роль в экономике, функции. Характеристика 
услуг посредников. Основные преимущества оптовых фирм. Классификация оптовых 
посредников. Краткая характеристика выполняемых операций. Традиционная коммерция 
и электронная коммерция. Стоимость транзакции. Роль электронной коммерции. 
Ценностные цепи в электронной коммерции. Модели получения прибыли при Web-
продажах. Эффективное Web-присутствие. Природа коммуникации в Мировой паутине. 
Номенклатура. Характеристика ассортимента. Показатели эффективности управления 
ассортиментом. Сущность управления ассортиментом. Фазы и принципы планирования 
ассортимента. Ключевые элементы ассортиментной политики. Содержание и принципы 
стадии формирования и развития ассортимента. Методы анализа ассортимента. Сущность 
и содержание товароснабжения и товародвижения. Принципы товароснабжения. Каналы 
сбыта, звенность, уровни канала. Методы доставки товара: централизованный, 
децентрализованный, линейный, кольцевой. Содержание исследования рынка товаров. 
Качество и потребительская оценка товаров на рынке.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками на всех 

этапах товародвижения;  
 методы изучения и анализа потребительского рынка товаров, формирования спроса 

и стимулирования сбыта;  
 сущность и содержание торгово-технологических процессов в оптовой и розничной 

торговле;  
 содержание и технологии электронной коммерции; 

уметь:  
 осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских товаров; 
 осуществлять организацию работы торгового предприятия, проводить его 

позиционирование;  
 планировать продажи с использованием технологий Интернет; 

владеть:  
 методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 
 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений;  
 технологией продажи товаров в торговле;  



 методами продажи товаров через Интернет.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
230 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Сафаргалиев Э.Р., доцент. 

 
 
ОПД.Ф.10. Деловое общение 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Коммерция»  относится к федеральному компоненту 

общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре.  
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование системных представлений о психологических закономерностях 

общения для повышения эффективности профессиональной деятельности.   
3. Структура дисциплины 
Понятие речевой ситуации. Структура речевой ситуации: участники, отношения, 

цели, обстоятельства. Социальная и речевая роли. Речевые цели (намерения). 
Обстоятельства. Понятие эффективности и успешности речи. Эффективность речи и 
личность говорящего. Образ говорящего как система свойств личности. Понятие речевого 
поведения. Этика речевого поведения. Коммуникативные стратегии. Речевые тактики. 

Типология публичных выступлений. Тема и идея. Отбор материала. Логика в 
публичной речи. Композиция. Словесное выражение. Произнесение. Беседа. Телефонный 
разговор. Полемика. Организационный этап проведения переговоров. Структурные 
компоненты переговорного процесса. Стратегические и тактические приемы деловых 
партнеров в ходе переговоров. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 сущность и виды делового общения;  
 основы этики делового общения;  
 основные условия достижения успеха в бизнесе;  
 основные формы делового общения; правила делового этикета; 

уметь:  
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  
 анализировать психологические особенности поведения и реакции людей в 

процессе делового общения;  
 достигать взаимопонимания в деловом общении; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; 
владеть:  

 навыками эффективных деловых коммуникаций;  
 основными приемами ораторского искусства;  
 навыками создания команды и эффективной работы в ней;  
 методами эффективного взаимодействия участников переговорного процесса;  
 методами психодиагностики трудового коллектива. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Патенко Г.Р., доцент. 



 
 
 
ОПД.Ф.11. Основы рекламы 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
 Дисциплина «Основы рекламы» входит в федеральный компонент цикла 

общепрофессиональных дисциплин. Изучается во 2-3 семестрах. Является базовой для 
профессионально ориентированных дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области основных концепций и методов 

разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, а 
также контроля их эффективности, формирование стройной системы взглядов на 
современную рекламно-информационную деятельность и перспективы ее развития. 
Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: содействие 
личностно-профессиональному самоопределению обучаемого, формирование 
профессионального сознания.  

3. Структура дисциплины  
Методологические основы и история развития рекламы.  Реклама в системе 

маркетинга и маркетинговых коммуникаций. Основные средства (каналы) 
распространения рекламы. Организация и управление рекламной деятельностью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 рекламную коммуникационную систему и основные субъекты рекламного рынка;   
 каналы распространения рекламы;   
 законодательную базу рекламной деятельности;  
 общие вопросы эффективности и тестирования рекламных кампаний;   
 коммуникативная составляющая эффективности рекламы. 

уметь:  
 разрабатывать креативный бриф;  
 разрабатывать маркетинговый план;  
 разрабатывать план рекламной кампании. 

владеть: 
 методами подсчета рекламного бюджета;  
 практическими навыками разработки рекламной кампании. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
310 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Комадорова И.В., профессор 
 

 
ОПД.Ф.12Паблик рилейшнз 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, федеральный 

компонент. Изучается в 6-7 семестрах. В процессе обучения студентам предоставляется 
возможность знакомства с новыми эффективными идеями и различными технологиями в 
области общественных связей, способами поддержки деловой сферы и 
предпринимательства, реализации отдельных проектов и широкомасштабных программ. 
Курс «Паблик рилейшнз» связан и является предшествующим дисциплинам 
«Политическая реклама», «Маркетинговые стратегии», «Прикладные аспекты рекламной 
деятельности»,  «Реклама в средствах массовой информации». 



2. Цель изучения дисциплины 
Рассмотреть   вопросы, связанные с развитием связей с общественностью в разных 

сферах деятельности, изучить алгоритмы воздействия на состояние общественного 
мнения, технологии завоевания доверия общественности к организации, создания ее 
позитивной известности, обеспечения взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности. 

3. Структура дисциплины 
Связи с общественностью как наука и профессиональная деятельность. 

Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. Менеджмент связей с 
общественностью. Управление коммуникациями. Система RACE. Имиджелогия как наука 
в системе   связей с общественностью. Технологии связей с общественностью.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
 цели деятельности в сфере продвижения (и, в частности, в области publicrelations); 

креативной составляющей PR-деятельности; основах продвигающей деятельности 
в сети Интернет; 

 современные понятия сферы продвижения («имидж», «репутация»; «торговая 
марка» и др.); 

уметь  
 строить свою профессиональную деятельность на базе коммуникативной и 

событийной моделей publicrelations; 
владеть: 

 навыками анализа предлагаемых кейс-ситуаций (на основе выбора той или иной 
модели маркетинга и publicrelations);  

 создания базовых PR-текстов, организации и проведения специальных 
мероприятий; 

 представлением о многообразии современных PR-текстов;  
 видами рабочих мероприятий: презентациях, пресс-конференциях, выставках, 

приёмах и другие видах и формах новостных мероприятий; 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
320 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Кузнецова Ю.С. , ст.преподаватель. 
 
 

ОПД.Ф.13Психология рекламной деятельности 
1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Психология рекламной деятельности» входит в федеральный 
компонент общепрофессионального цикла. Изучается в 9 семестре. «Психология 
рекламной деятельности» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
дисциплинами, как «Основы рекламы», «История мирового искусства и литературы», 
«Психология и педагогика».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области миром рекламы, с теорией и практикой 

рекламного бизнеса с точки зрения психологических механизмов создания рекламного 
продукта и его восприятия.  Освоение курса преследует достижение педагогических и 
социальных целей: содействие личностно- профессиональному самоопределению 
обучаемого, формирование профессионального сознания.  

3. Структура дисциплины  



Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы . Психология 
саморекламы. Реклама как средство психологического воздействия. Психические 
процессы в рекламе. Психология рекламы в маркетинге. Психология пропаганды и 
рекламы в средствах массовой информации. Психологические проблемы рекламной 
деятельности с точки зрения культуры и общества. Психологическая экспертиза рекламы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 историю возникновения и этапы развития рекламы как вида профессиональной 

деятельности;   
 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции исторической 

периодизации; 
 особенности рекламы в системе массовой культуры; 

уметь:  
 на основе научного анализа обоснованно и творчески применять основные 

положения истории рекламы в профессиональной деятельности;   
 раскрывать содержания рекламной деятельности в различные исторические 

периоды; 
 осуществлять анализ продуктов рекламной деятельности с позиции исторической 

эволюции.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
139 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Курбацкая Т.Б., доцент 
 

 
ОПД.Ф.14. Социология рекламной деятельности 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Социология рекламной деятельности» входит в федеральный 

компонент общепрофессионального цикла. Изучается в 5 семестре. Устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как «Основы рекламы», 
«Социология», «Массовые коммуникации и медиапланирование».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области реального функционирования института 

рекламы в современном социуме, социологических методов обеспечения рекламной 
деятельности, формирование системного комплекса знаний по данному направлению 
обучения. Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 
содействие личностно- профессиональному самоопределению обучаемого, формирование 
профессионального сознания.  

3. Структура дисциплины  
Социологические условия появления рекламы как массового явления. Реклама и 

ценностные ориентации общества. Общество и реклама: способы регуляции. Стратегия 
рекламной деятельности и исследования аудитории СМК. Рейтинг телепередач и 
телереклама. Анализ содержания рекламы как способ ее изучения. Социологические 
факторы восприятия рекламы. Социальное влияние рекламы. Влияние рекламы на 
содержание прессы. Социальная реклама. Политическая реклама. Социологическое 
обеспечение рекламной кампании. Реклама в обществе: эффект и эффективность.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 социологические условия появления рекламы как массового явления;   



 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции социологии;  
 особенности рекламы в системе массовой культуры; 

уметь:  
 на основе научного анализа обоснованно и творчески применять основные 

положения социологии рекламной деятельности в профессиональной деятельности;   
 раскрывать содержания рекламной деятельности в различные исторические 

периоды; 
 осуществлять социологическое обеспечение рекламной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
145 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Быкова Т.И., доцент 

 
 
ОПД.Р.1Конструирование рекламы 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Конструирование рекламы» входит в национально-региональный 

(вузовский) компонент общепрофессионального цикла. Изучается в 4 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение теории и технологий компьютерного дизайна, в приложении к 

маркетингу, получение навыков практического использования методов компьютерного 
дизайна в маркетинге. 

3. Структура дисциплины. 
Основы компьютерного дизайна и композиции, технические и программные 

средства решения задач компьютерного дизайна в маркетинге. Виды анимационной 
графики и области применения.  Современное программное обеспечение для обработки 
графики и сайтостроения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   
 основы построения и применения компьютерных графических композиций; 
 виды графических композиций и характеристики стилей; 
 характеристики растровой и векторной графики;  
 цветовые модели, основы построения шрифтов;  
 возможности графических систем для решения презентационных и рекламных 

задач; 
уметь:  

 осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств информационных 
технологий для решения профессиональных задач графического дизайна в области 
рекламы;  

 выбирать параметры нового фирменного стиля, и на их основе создавать 
графические композиции (логотипа, плаката, афиши, листовки, этикетки  и т.п.); 

 разрабатывать компьютерные презентации, графические композиции, веб-
страницы и анимации; 

владеть:  
 основными методами, моделями и технологиями компьютерного дизайна; 
 инструментальными средствами компьютерного дизайна; 
 инструментальными средствами сайтостроения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
130 академических часов.  



6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Патенко Г.Р., доцент 
 

 
ОПД.Р.2. Политическая реклама 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Политическая реклама» входит в национально-региональный 

(вузовский) компонент общепрофессионального цикла. Изучается в 8 
семестре.«Политическая реклама» устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими общепрофессиональными дисциплинами как «Философия», «Политология», 
«Основы рекламы».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование знаний и умений в области политической рекламы в разных сферах 

деятельности, изучить основные методы и средства политической рекламы, ознакомление 
с политической рекламы как адресным воздействием на электоральные группы в 
лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме. 

3. Структура дисциплины. 
Политическая реклама как форма политической коммуникации.  Исторический 

процесс становления и развития политической рекламы. Политическая реклама как 
составная часть избирательного процесса в Российской Федерации. Проблемы развития 
политической рекламы в современном российском обществе. Электоральное поведение 
как объект политической рекламы. Роль имиджа политика в политической рекламе. 
Жанры политической рекламы в прессе. Использование Интернет для целей политической 
рекламы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 
–  понятия и категории рекламы в политике; содержание основных теорий и 
концепций политической рекламы; типологию, основные источники возникновения и 
развития массовых общественных политических движений;  методологические и 
методические подходы политического анализа процессов управления;  
 обладать знаниями в области сущность процессов народной политической жизни, 

геополитической обстановки, политического процесса в России, ее места и статус в 
современном политическом мире; 

 иметь представления о движущих силах и закономерностях исторического 
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 
в истории человечества и в современном мире; 

 получить навыки использовать полученные знания для выстраивания 
эффективного процесса рекламной коммуникации;  

 понимать и  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в политике. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
130 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Комадорова И.В., профессор 

 
 
ОПД.Р.3 Мультимедийные технологии и визуализация коммуникации 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 



Дисциплина «Мультимедийные технологии и визуализация коммуникации» входит 
в национально-региональный (вузовский) компонент общепрофессионального цикла. 
Изучается в 9 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление студента с мультимедийной журналистикой, с той системой 

подходов, которая применима в мировой современной сфере масс-медиа, а также формирование 
основных навыков работы в мультимедийных жанрах журналистики (тайм-линия, инфографика, 
облако тэгов, слайд-шоу и ряд других). 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина состоит из лекционных и практических занятий. Часть занятий 

проводится в форме перевернутого класса, то есть в данном методе обучения 
теоретическая и лекционная программа изучается студентами вне занятий, 
самостоятельно, а на занятиях подробно разбираются задания и упражнения, кейсы 
по теме мультимедийных жанров. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 сущность и специфику работы мультимедийного журналиста, природу современного 

информационного общества, знать основы теории коммуникации, специфику 
мультимедийной журналистики, ее функции и принципы, особенности подачи 
информации; 

уметь: 
 формировать публикации на актуальные темы, используя изобразительно- 

выразительные средства с учетом интернет-сми и его аудитории, принятыми в нем 
форматами, стандартами и технологическими требованиям в разных 
мультимедийных жанрах. 

владеть:  
 знаниям в области современных форм и методов предъявления визуальной информации; 
 навыками работы в области мультимедийной журналистики; 
 мультимедийными инструментами для создания полноценного текста в интернете; 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля  
 Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Мухаметзянова Р.Р., ст.преподаватель. 

 
 
ОПД.В.1.1. Маркетинговые стратегии 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Маркетинговые стратегии» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Дать студентам знания, умения и навыки ведения маркетинговой деятельности на 

предприятиях и в организациях, ведущих особые или новые для России виды 
деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Социально-экономическая сущность стратегического маркетинга. Функции  

стратегического  маркетинга. Цели, объекты и методы стратегических маркетинговых 
исследований. Исследование товарных рынков и основные стратегии. Стратегическая 
сегментация рынка. Изучение потребителей с точки зрения стратегического маркетинга.  
Стратегическое  исследование фирменной структуры предприятия. Стратегическое  



исследование внутренней среды предприятия. Товар в системе  стратегического 
маркетинга. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и стратегический 
маркетинг. Реализация товара и  стратегический  маркетинг. Реклама и стратегии  в  
системе маркетинговых   коммуникаций.  Формирование спроса и стимулирование сбыта 
и продажи. Методология управления стратегическим   маркетингом. Стратегические 
маркетинговые  структуры предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   
 особенности отдельных специфических видов деятельности, предопределяющие 

специфику стратегического маркетинга;    
 особенности и основы технологий выполнения маркетинговых функций для этих 

видов деятельности;   
уметь:  

 выполнять ключевые операции;   
владеть:   

 представлением о наличии отраслей и видов деятельности, для которых базовые 
технологии стратегического маркетинга должны применяться с существенной их 
корректировкой; 

 навыками выявления стратегических маркетинговых особенностей других 
специфических видов деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6. Формы контроля  7 семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Машкова Е.В., доцент 

 
 
ОПД.В.1.2.Рекламный маркетинг 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Рекламный маркетинг» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование  у   студентов теоретических  знаний   в  области  современного   

коммуникационного   бизнеса, практических   навыков   и  умений  в  организации  
рекламы. 

3. Структура дисциплины 
Маркетинг как современный подход к управлению экономическими и 

социальными отношениями. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Реклама 
как вид маркетинговых коммуникаций. Рекламные агентства и рекламные службы. 
Социально-этическое и правовое регулирование рекламной деятельности в СМИ. 
Стратегическое планирование рекламной деятельности. Реклама в прессе и печатная 
реклама. Телевизионная и радиореклама. Наружная реклама и реклама на транспорте и в 
Интернет. Рекламные мероприятия и промоушен. Рекламное сообщение. Сегментация и 
позиционирование. Подготовка и проведение рекламной кампании. Рекламный бюджет и 
эффективность рекламы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 сущность и виды рекламы,  основных субъектов рекламной  деятельности;  
 порядок организации и планирования  рекламных  кампаний;  
 основные стратегии разработки  рекламных  сообщений;  



 основные подходы  к сегментации и позиционированию;  
 пути оценки эффективности  рекламы; 

уметь:  
 определять  цели рекламы  и способы  их достижения;  
 разрабатывать задание для организации рекламной  кампании; 

владеть:  
 определением причин снижения эффективности  рекламной  деятельности; 
 оценками  соответствия   рекламных   сообщений   целям   рекламы   и  

особенностям целевой аудитории.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Машкова Е.В., доцент. 

 
 

ОПД.В.2. 1.Коммерческое товароведение 
1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Коммерческое товароведение» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его 

потребительную стоимость, а также их изменения на всех этапах товародвижения. 
3. Структура дисциплины 
Предмет, цели и задачи курса «Коммерческое товароведение».  Методы, 

применяемые в коммерческом  товароведении.  Ассортимент товаров.  Качество товаров.  
Оценка качества. Количественные характеристики и физические свойства товаров. 
Обеспечение качества и количества товаров. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать  
 основополагающие характеристики товаров, составляющие их потребительную 

стоимость;  
 способы классификации и кодирования товаров и уметь применять их для 

конкретных условий торговой организации;  
уметь  

 определять номенклатуры потребительских свойств и показателей товаров;  
 определять градации качества и дефекты товаров;  
 устанавливать виды товарных потерь, причины их возникновения и разрабатывать 

меры по их предупреждению или снижению. 
владеть 

 определять количественные характеристики товаров.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Тимерханова Э.Н., доцент 

 
 
ОПД.В.2.2.Налоги и налоговая система 

1.Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Налоги и налоговая система» является дисциплиной по выбору 
общепрофессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов комплекса знаний в области налогообложения, 

необходимых для теоретического обоснования направлений финансовой политики 
государства, а также сущности экономических процессов, происходящих на уровне 
различных субъектов экономики, разработки эффективных способов управления 
финансами в предпринимательской деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Экономическая сущность налогов и налоговая система. Понятие и функции 

налогов. Классификация налогов. Этапы становления и развития налогообложения. 
Общие и частные теории налогообложения. Роль налогов в формировании доходов 
бюджета государства. Понятие и основные характеристики налоговой системы. Налоговая 
политика: цели и задачи. Налоговый механизм, его элементы. Основы налогового 
законодательства РФ. Система налогового администрирования, ее участники, их права и 
обязанности. Формы и методы налогового контроля. 

Федеральная налоговая система России. Налог на добавленную стоимость: 
сущность, плательщики, объект обложения, налоговая база, ставки, налоговые вычеты, 
порядок исчисления и уплаты налога.  Акцизы: порядок исчисления и уплаты акцизов. 
Налогообложение прибыли организации: сущность, плательщики и объект обложения, 
формирование налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога. 
Налог на доходы физических лиц: экономическая сущность, налогоплательщики, объект 
обложения налогом, база, облагаемая налогом на доходы физических лиц. Налоговые 
ставки, налоговые вычеты, исчисление и уплата налога налоговыми агентами. Налоги в 
системе природопользования и защиты окружающей среды, их значение и сущность в 
системе природопользования и защиты окружающей среды. Налог на добычу полезных 
ископаемых. Водный налог.   Государственная пошлина.  

Специальные налоговые режимы. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Региональные и местные налоги и сборы. Транспортный налог, налог на игорный 
бизнес. Налог на имущество организаций. Земельный налог. Налог на имущество 
физических лиц. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 понятие налога, функции, общие и частные теории налогообложения; 
 этапы становления и развития налогообложения; 
 структуру налоговой политики государства; 
 налоговое законодательство, механизмы налогообложения по федеральным, 

региональным и местным налогам; 
 способы оптимизации налогообложения исходя из Налогового Кодекса; 

уметь:  
 использовать разные положения налогового законодательства к изучению 

теоретических основ налогообложения; 
 осуществлять расчеты по налогам, анализировать эффективность 

налогообложения; 
 определять оптимальные способы снижения налогов законным путем; 

владеть:  
 методологией по исчислению и уплаты налогов; 
 оформлением налоговых деклараций; 



 методами и приемами оптимизации налогообложения; 
 новыми технологиями обработки информации по налогообложению.   

5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля  7 семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Штырляева Е.В., ст.преподаватель 

 
 
ОПД.В.3.1.Рекламный менеджмент 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Рекламный менеджмент» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Изучение комплексного подхода к разработке рекламных компаний, получение 

студентом представления о стратегии и тактике подачи рекламных сообщений. 
3. Структура дисциплины 
Реклама  в бизнесе. Классификация рекламы. Средства распространения рекламы. 

Управление рекламой. Структура взаимоотношений рекламодателя – рекламного агента.  
Цели, задачи, функции рекламной деятельности. Стратегии рекламного менеджмента. 
Организация рекламного процесса. Регулирование рекламной деятельности. Реклама в 
современном мире: факты и перспективы развития. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   
 историю возникновения и развития рекламы; 
 социально-психологические основы рекламы; 
 правовое регулирование рекламной деятельности; 
 виды рекламы; 
 классификацию рекламных средств; 

уметь:  
 проводить сравнительный анализ развития рекламы на Западе и в России; 
 определять и распознавать виды рекламы; 
 классифицировать рекламные средства по признакам; 

владеть:  
 основными навыками и умениями разработки стратегии и тактику рекламных 

кампаний. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Сафаргалиев Э.Р., ст.преподаватель. 

 
 
ОПД.В.3.2.Речевое воздействие в рекламе 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Речевое воздействие в рекламе» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 6 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование базовых теоретических знаний и конкретных практических навыков 

по написанию заказных рекламных и обзорных статей, текстов для пресс-релизов, 
интервью, буклетов, корпоративных новостей, коммерческих и PR- текстов, презентаций.  



3. Структура дисциплины 
Рекламный материал в печати, на радио и телевидении. Особенности рекламных 

текстов. Языковые особенности рекламного стиля и принципы создания рекламных 
текстов. Элементы психологического воздействия рекламных текстов. Работа с брифом. 
Принципы создания слоганов. Основные принципы нейминга. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 современные коммуникативные технологии;  
 методологии создания рекламных текстов, технологии работы с информацией, 

процесс работы с брифами;  
 основные методики, повышающие уровень копирайтингового мышления. 

уметь:  
 моделировать творческий процесс создания рекламного текста;   
 формулировать специфику коммуникационных технологий общества, субъектов 

коммуникационной среды и отдельных социальных групп;    
 умение понимать тему и воспринимать  терминологию. 

владеть:  
 основными правилами и нормами языка, навыками анализа проблем коммуникаций 

в организации и между субъектами коммуникации;  
 навыками работы с мультимедийными материалами и текстовой информацией. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 
100 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Патенко Г.Р., доцент 

 
 
ОПД.В.4. 1.Телевизионная реклама 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Телевизионная реклама» является дисциплиной по выбору 

общепрофессионального цикла. Изучается в 9 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Выработка у студентов  представления  об особенностях  и закономерностях  

построения  интервью в условиях телевизионной  рекламы. 
3. Структура дисциплины 
Специфика современного телевещания. Форматы телевизионной рекламы. 

Основные участники рынка ТВ-рекламы. Медиапланирование ТВ-рекламы. Общие и 
частные факторы рекламоспособности ТВ-рекламы. Количественные показатели в сфере 
медиапланирования ТВ-рекламы. Эффективная частота и паттерны охвата аудитории в 
планировании рекламной кампании на ТВ. Технология и способы производства ТВ-
рекламы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
 основные виды телевещания и особенности их функционирования; 
 место и роль телевидения в современных средствах массовой информации; 
 правовые, этические и идеологические основы организации деятельности 

телевидения; 
 типы телевизионной рекламы; 
 способы производства телевизионной рекламы; 



 юридические и этические основы производства рекламных посланий. 
уметь: 

 анализировать телевидение на предмет его рекламоспособности, выявлять факторы 
рекламоспособности телевидения; 

 использовать современное программное обеспечение и технические средства для 
производства рекламной продукции для телевидения; 

 уметь разрабатывать телевизионный сценарий рекламного ролика  
владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 
 навыками математической обработки данных; 
 навыками медиапланирования телевизионной рекламы; 
 основными методами и приёмами сбора информации и анализа документов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Мухаметзянова Р.Р., ст.преподаватель 
 

 
ОПД.В.4.2.Прикладные аспекты рекламной деятельности 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Прикладные аспекты рекламной деятельности» является 

дисциплиной по выбору общепрофессионального цикла. Изучается в 9 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Расширение круга знаний и формирование практических навыков в области 

рекламы и паблик рилейшнз. 
3. Структура дисциплины 
Виды и формы графического, визуального и психологического воздействия в 

рекламе. Манипулирование в рекламе и паблик рилейшнз. Методы и механизмы 
управления общественным мнением посредством СМИ в рекламной деятельности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должны:  

 понимать закономерности протекания процесса рекламной деятельности;  
 обладать знаниями о специфике политической, социальной рекламы, 

манипулятивных возможностях, присущих всем сферам коммуникативной 
деятельности, а также об особенностях функционирования массового сознания; 

 ориентироваться в типологии рекламных жанров, методах и технологиях паблик 
рилейшнз; 

 приобрести навыки составления рекламных текстов, апробации их методом работы 
с фокус-группами, выявления скрытых манипулятивных механизмов, 
применяемых в рекламной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6.Формы контроля  9 семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Федорова С.В., доцент 

 
 
ДС.Ф.1 Информационные технологии в рекламе 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Информационные технологии в рекламе» является дисциплиной 

специализации. Изучается в 3-4 семестрах. Тесно связана с дисциплинами 



«Информатика», «Интернет-технологии», «Мультимедийные технологии и визуализация 
коммуникации». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение студентами основных аспектов информационных технологий в 

рекламе, позволяющих грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, ин-
терпретации необходимой для рекламной деятельности информации и применения 
соответствующих алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления рекламных 
сообщений, принятия оптимальных решений по проведению рекламных кампаний, оценки 
эффективности рекламной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Информационные технологии в рекламной деятельности. Информационная база 

рекламной деятельности. Сетевые технологии и Интернет в рекламе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать: 
 программы для статистической обработки результатов исследований и про-

гнозирования реакции рекламной аудитории (как, например, SPSS, Statistica), 
программамы-СУБД (как, например, IMSforWindows или аналогичные СУБД с 
заполненными учебными базами); 

уметь:  
 находить и использовать информацию в глобальной сети Интернет; самостоятельно 

работать со специализированными компьютерными приложениями, начиная от 
постановки задачи до решения и грамотной интерпретации результатов; работать в 
локальной сети с устройствами сетевого окружения; использовать для рекламных 
целей электронную почту (в том числе присоединять файлы различных форматов);  

владеть:  
 компьютером для работы в Интернет (знать основы организации Интернет и смысл 

IP и URL адресов), поисковыми серверами и информационными порталами; 
технологии и стандарты баннерной рекламы, в работе сетевых рекламных агентств 
и сетей баннерного обмена. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
288 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 
Составитель: Колоскова О.Н, ст.преподаватель. 

 
 
ДС.Ф.2.Массовые коммуникации и медиапланирование 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. Изучается в 7-8 

семестрах. Медиапланирование рассматривается как деятельность, направленная на 
получение максимального эффекта от затрат на коммуникационную деятельность, на 
обеспечение эффективной коммуникации между заказчиком сообщения и его 
потребителем. «Массовые коммуникации и медиапланирование» устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Социология рекламной деятельности», «Теория и практика рекламы», «Маркетинг».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области массовой коммуникации и  

медиапланирования как обязательном этапе деятельности по управлению информацией. 
3. Структура дисциплины  
Введение в теорию коммуникации: Понятие коммуникации. Теории и виды 

коммуникации. Содержание коммуникативного процесса и его этапы. Объективные 



условия возникновения массовой коммуникации. Информация как основной элемент 
процесса коммуникации. История теорий коммуникации. Виды массовой коммуникации. 
Система средств массовой коммуникации. Масс-медиа в структуре современной 
общественной жизни. Новые информационные технологии и тенденции развития средств 
массовой информации. Рекламная коммуникация. Реклама в структуре современных масс-
медиа. Планирование и использование информационных каналов в рекламе. Особенности 
выбора средств распространения рекламы. Эффективность средств массовой 
коммуникации. Стратегия и тактика медиапланирования. Факторы, определяющие 
границы и состав  аудитории. Основы медиаисследований. Основные характеристики 
медианосителей. Планирование  использования информационных каналов в  рекламе 
(медиапланирование). Медиаплан. Контроль и оценка его эффективности. Бюджет 
информационной кампании. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать содержание коммуникативного процесса и его составляющие; специфику 
функций отдельных средств массовой коммуникации; основные виды массовой 
коммуникации; основополагающие понятия, термины и категории 
медиапланирования; 

 обладать знаниями в области медиапланирования и коммуникативного процесса; 
 иметь представления о видах массовой коммуникации, рекламном процессе, о 

специфике медиаисследований и их роли в процессе медиапланирования; 
 получить навыки использовать полученные знания для выстраивания 

эффективного процесса рекламной коммуникации; оценивать отбор носителей 
рекламы; составлять медиаплан и выполнить оценку его эффективности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
356 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
Составитель: Комадорова И.В., профессор. 

 
 
ДС.Ф.3 Разработка и технологии рекламного продукта 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования относится к циклу дисциплин 
специализации. Изучается в 7-9 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование представлений о специфике производства и передачи рекламных 

обращений, о разнообразии стилевых и изобразительных компонентов рекламы; 
творческих концепций и художественном оформлении рекламного сообщения; 
технологии производства рекламной продукции.  

3. Структура дисциплины 
Рекламное обращение: виды, формы, содержание, структура и композиция. Язык 

рекламы: выразительные и художественно-изобразительные средства в рекламе. Средства 
речевого воздействия в рекламе. Копирайтинг, технологии создания рекламных слоганов. 
Разработка рекламного текста, цели и задачи, правила создания. Семиотика рекламы. 
Стилистика рекламы. Функциональные, структурные и риторические особенности 
рекламного текста. Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы. 
Креативные технологии разработки и продвижения бренда. Технологии информационного 
взаимодействия в рекламных коммуникациях. Особенности технологии создания 
различных жанров рекламы. Этапы процесса создания рекламы, понятие творческой 
концепции, взаимодействие различных видов информации в рекламе, средства рекламной 



деятельности. Кейсворг рекламного продукта в СМИ. Проектный процесс в дизайне 
рекламы. Технология производства выставочного продукта. Роль и функции дизайнеров, 
криейтеров, копирайтеров в рекламных агентствах и рекламных службах предприятий. 
Организация профессионального общения и взаимодействия, принятие индивидуальных и 
коллективных решений.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать: 
 организацию современного коммуникативного пространства;   
 основы моделирования творческо-производственного процесса создания 

рекламного сообщения;  
 теоретические и практические особенности фоторекламы и фотосъемки;  
 знать основные принципы драматургии рекламного сообщения, специфики 

рекламной режиссуры;  
 основные функции и задачи творческо-производственной группы, участвующей в 

создании рекламных продуктов; 
уметь:  

 моделировать творческо-производственный процесс создания рекламного 
сообщения; 

 анализировать предпочтения потребителей  при выборе средств массовой 
информации; 

 использовать методы повышения эффективности творческого мышления и 
потенциала; 

владеть:  
 навыками работы с графическими пакетами программ рекламной графики, 

методиками копирайтинга и анализа рекламных текстов;  
 проектирования рекламной кампании и составления рекламных брифов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
356 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
Составитель: Удалов Н.В., доцент. 

 
ДС.Р.1 Бренд - менеджмент 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Бренд-менеджмент» относится к регионально-национальному 

(вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 5 семестре. 
Связана с дисциплинами «Менеджмент», «Рекламный менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомить студентов с основами теории и практики бренд-менеждмента, дать 

представление о современных тенденциях развития российского и западного  брендинга.  
3. Структура дисциплины 
Возникновение и развитие брендинга. Сущность и содержание понятия «бренд». 

Товарный бренд. Корпоративный бренд. Электронный бренд. Концепция бренд-
менеджмента. Стадии развития бренда. Управление брендовым портфелем. 
Интегрированные бренд-коммуникации. Бренд-код. Товарное и брендинговое 
позиционирование. Методы брендинга. Брендинг в бизнес-сфере. Брендинг в политике. 
Социальный брендинг. Медиа-брендинг. Региональный брендинг. Правовое обеспечение 
брендинга 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать:  



 историю возникновения и развития феномена бренда;   
 современные российские и зарубежные тенденции развития брендинга;    
 правовые аспекты брендинга;   
 основные этапы и приемы разработки эффективного бренда;   
 стратегические принципы формирования и управления брендовым портфелем;  
 специфику формирования коммуникационного комплекса бренда;   

уметь:  
 проводить текущий аудит бренда;  
 формировать оптимальный комплекс бренд-коммуникаций;  

владеть:  
 навыками разработки брендоспособной марки;  
 оценки брендоспособности бренд-проекта, разработанного внешними 

подрядчиками. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
110 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Машкова Е.В., доцент. 
 

 
ДС.Р.2 Конфликтология 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Бренд-менеджмент» относится к регионально-национальному 

(вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 9 семестре.  
2. Цель изучения дисциплины. 
Овладение системой научных знаний в области теории конфликтологии, 

формирование необходимых профессиональных качеств, культуры общения и 
деятельности. Систематизировать знания студентов о конфликтологии и развить навыки 
по управлению и разрешению конфликтных ситуаций. 

3. Структура дисциплины 
Введение в конфликтологию. Становление теории конфликта. Характеристика 

конфликта как социального феномена. Современные подходы к пониманию 
толерантности. Теории механизмов возникновения конфликтов. Роль и значение 
участников конфликта. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Технологии 
эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Поведение личности в 
конфликте. Внутриличностный конфликт. Межличностные конфликты. Групповые 
конфликты. Конфликт в социально-психологическом процессе. Семейные конфликты. 
Стрессы. Регуляция психических состояний. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать:  
 основные положения современных теорий и методик анализа разрешения 

конфликтов; 
 системы управления конфликтными ситуациями, типичные причины конфликта в 

межличностных отношениях и профессиональной деятельности;  
 структуру и динамику и функции конфликта в коллективе и жизнедеятельности 

отдельного сотрудника;  
 принципы бесконфликтного поведения 

уметь:  
 точно и полно диагностировать причины конфликтов, его объект, цели, мотивы, 

интересы и ценности конфликтующих сторон;  



 компетентно вырабатывать и применять практически стратегии поведения в ходе 
конфликтного взаимодействия, выполнять функции посредника на переговорах 
конфликтующих сторон. 

владеть: 
 навыками анализа конфликтных ситуаций, способами урегулирования конфликтов, 

навыками психологической защиты и психологического воздействия на 
противостоящую сторону. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
70 академических часов.  
6.Формы контроля 9семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Авдеева И.Н., ст.преподаватель. 

 
 
ДС.Р.3 Мерчандайзинг 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Мерчандайзинг» относится к регионально-национальному 

(вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 8 семестре.  
2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование  у   студентов теоретических  знаний   в  области  современного   

коммуникационного   бизнеса, практических   навыков   и  умений  в  сфере товарного 
обращения.  В  результате   изучения  данного  курса  студенты   должны  уяснить  
основные  понятия  и  положения  мерчендайзинга, а также специфику товарного 
обращения в области организации торгового пространства.   

3. Структура дисциплины 
Понятие мерчендайзинга. Основные предпосылки для внедрения технологий 

мерчендайзинга. Распределение ресурсов посетителя и социально-экономическое 
значение технологий мерчендайзинга. Психологические (поведенческие) факторы 
формирования теоретических основ мерчендайзинга. Психофизика и психофизиология в 
практике мерчендайзинговой деятельности. Поведенческие составляющие посетителя 
торгового предприятия и их практическое применение в технологиях мерчендайзинга. 
Формирование поведения посетителя и определение предпосылок для посещения 
предприятия. Подходы к распределению площади торгового зала и регулированию 
покупательских потоков. Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров в магазине. 
Анализ влияния технологий мерчендайзинга на эффективность работы предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать: 
 сущность мерчендайзинга, применяемого товаропроизводителем и розничным 

торговцем; 
 особенности психологических факторов покупательского поведения; 
 основы управления потребителями на основе их познавательных ресурсов; 
 подходы к распределению площади торгового зала и регулированию 

покупательских потоков; 
 мерчендайзинговые подходы к планировке торгового зала и выкладке товаров; 

уметь: 
 распределять площадь торгового зала и регулировать покупательские потоки; 
 выделять психологические факторы, влияющие на потребительское поведение; 
 оптимизировать планировку торгового зала и выкладку товаров; 
 оценивать рыночную ситуацию и особенности покупательского поведения. 

владеть: 
 навыками определять и обосновывать эффективный запас и ассортимент в 



торговой точке; 
 навыками осуществления планировки торговой точки; 
 навыками использования информационных материалов, освещения, цветовых 

сочетаний, запахов и звуков для привлечения внимания к товару 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
Составитель: Сафаргалиев Э.Р., доцент. 

 
 
ДС.Р.4 Продвижение и система сбыта рекламной продукции 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Продвижение и системы сбыта рекламной продукции» относится к 

регионально-национальному (вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. 
Изучается в 9 семестре. Базируется на знаниях основ таких дисциплин, как 
«Экономическая теория», «Психология рекламной деятельности», «Социология», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Основы рекламы».   

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области о продвижении рекламной продукции 

как обязательном этапе деятельности по управлению рекламной деятельности.  
3. Структура дисциплины  
Характеристика фирм реализующих рекламную продукцию и услуги. Сущность 

рекламного продукта и услуг.  Специфика организации системы сбыта рекламной 
продукции и услуг. Характеристика ценообразования при реализации рекламной 
продукции и услуг. Общая характеристика продвижения рекламной продукции и услуг. 
Продвижение рекламной продукции и услуг с помощью Интернет. Оценка эффективности 
продвижения и сбыта рекламной продукции и услуг. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать специфику организации системы сбыта в фирмах, реализующих рекламную 

продукцию и услуги; знать особенности реализации рекламной продукции и услуг; 
- обладать знаниями в области способов оценки эффективности сбыта и 

продвижения рекламной продукции и услуг. 
- иметь представления о значении системы сбыта и продвижения для 

маркетинговой деятельности фирмы; о технологиях продаж; 
- получить навыки выбирать оптимальные способы продвижения рекламной 

продукции и услуг; продвигать рекламную продукцию и услуги с помощью классических 
инструментов и Интернет. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
130 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
Составитель: Комадоров И.С., ст.преподаватель 

 
 
ДС.Р.5 Реклама в коммерческих структурах 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Реклама в коммерческих структурах» относится к регионально-

национальному (вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 9 
семестре. Является завершающей для цикла профессиональных дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 



Формирование у студентов в соответствии с реалиями современной экономической 
ситуации представлений о месте, роли и функциях рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций; знакомство с основными составляющими рекламного процесса; 
систематизация и расширение знаний студентов о рекламной деятельности на основе 
изучения передовых российских и зарубежных технологий в сфере рекламного бизнеса.  

3. Структура дисциплины 
Дисциплина состоит из нескольких логических блоков: 1) реклама как составная 

часть интегрированных маркетинговых коммуникаций, 2) принципы организации 
рекламной деятельности на предприятии, 3) коммуникационная стратегия предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должны:  

знать:  
 место и роль рекламы в системе маркетинга; 
 основные типы рекламных кампаний;  
 основные виды рекламных технологий, правила и требования к созданию и 

размещению рекламных материалов в средствах массовой информации;  
 ориентироваться в правовом поле рекламной деятельности; 
 основные этические принципы и требования к работе специалиста в области 

рекламы; 
уметь: 

 составлять и анализировать основные документы, используемые в рекламном 
процессе;  

 планировать рекламную кампанию как в целом, так и поэтапно;  
 организовывать и координировать работы рекламного агентства и рекламного 

отдела на предприятии;  
 применять на практике основные виды рекламных стратегий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
110 академических часов.  
6.Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Кузнецова Ю.С., ст.преподаватель 

 
 
ДС.Р.6. Рекламный бюджет 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Рекламный бюджет» относится к регионально-национальному 

(вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 8 семестре. 
«Рекламный бюджет» направлен на подготовку выпускников к проектной деятельности в 
области разработки и  рекламного бюджета при продвижении конкурентоспособных 
товаров и услуг, ассортимента товаров, форм и средств рекламы. Курс «Рекламный 
бюджет» базируется на знаниях основ таких дисциплин, как «Экономическая теория», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Основы рекламы».  

2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Рекламный бюджет» преследует цель: формирование знаний и умений с 

методами и способами планирования в рекламе и связях с общественностью, с 
особенностями формирования  и оценки экономической эффективности бюджета в рамках 
PR и рекламной деятельности Освоение курса преследует достижение педагогических и 
социальных целей: содействие личностно- профессиональному самоопределению 
обучаемого, формирование профессионального сознания.  

3. Структура дисциплины  
Факторы капиталоемкости в рекламе и связях с общественностью. Планирование 

маркетинговых коммуникаций: понятие и виды. Понятие, объект и назначение 



бюджетирования. Виды бюджетов и их классификация. Бюджет маркетинговых 
коммуникаций. Методы бюджетирования в рекламе и связях с общественностью.  Оценка 
экономической эффективности маркетинговых коммуникаций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
 общие концепции планирования маркетинговых коммуникаций;    
 последовательности разработки плана маркетинговых коммуникаций;   
 факторы влияния на бюджет маркетинговых коммуникаций;   
 методы планирования бюджета маркетинговых коммуникаций;   
 показатели оценки эффективности бюджета маркетинговых коммуникаций;  

уметь:  
 разрабатывать медиастратегии,  составлять график коммуникационного 

воздействия; 
 применять на практике методы планирования бюджета маркетинговых 

коммуникаций; 
 проводить оценку уровня эффективности бюджетирования маркетинговых 

коммуникаций;  
владеть:  

 основными методами планирования и бюджетирования маркетинговых 
коммуникаций.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
120 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Комадорова И.В., профессор 

 
 
ДС.Р.7. Религиоведение 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Религоведение» относится к регионально-национальному 

(вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 7 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов понимания места и роли религии в современных 

социокультурных процессах. 
3. Структура дисциплины 

Понятие  религиоведение. Сущность и функции религии. Ценностный аспект религии. 
Религия и вера, религия и мораль. Подходы к изучению религии (религиозный, 
философский, научный). Религия как социальный стабилизатор: мировоззренческая, 
легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религии. Религия и 
политика. Проблема религиозной терпимости. Законодательства о свободе совести. 
Мировые религии в политическом и международном контексте. Происхождение и ранние 
формы религии. Родоплеменные религии. Мировые и национальные религии. Религии в 
современном мире. Сакрализация и секуляризация как социально-историческое явление. 
Новые религиозные объединения Религия в системе духовной культуры. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должны: 

знать:  
 о сущности религии и ее роли в обществе;  
 о вероучительных текстах религий мира;  
 о современных религиозных движениях;  



 основных подходах к решению проблемы происхождения религии;  
 генезис религии в истории общества;  
 политеистические религии Древнего мира;  
 национально-государственные религии Востока (конфуцианство, даосизм, 

синтоизм, брахманизм, зороастризм);  
 становление монотеистических религий (иудаизм);  
 формирование и эволюцию мировых религий (буддизм, христианство, ислам); 

уметь:  
 самостоятельно ориентироваться не только в отвлеченных религиозных понятиях, 

но и быть в состоянии определиться с собственной позицией по отношению к 
многочисленным современным религиозным течениям; 

владеть:  
 культурой межконфессионального диалога, навыками толерантного отношения к 

представителям разных религий и уважения к инакомыслию. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Горячева О.Н., доцент 

 
 
ДС.Р.8. Риторика 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Настоящая дисциплина в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования относится к циклу дисциплин 
специализации, к регионально-национальному (вузовскому) компоненту. Изучается в 4 
семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование  у  студентов  сознательной  установки  на уникальные  способы  

выражения  мысли  в  результате  выбора  языковых  средств  в соответствии с условиями 
и задачами общения, развитие чувства стиля (соразмерности и сообразности  в  
употреблении  языковых  единиц),  приобретение  и  закрепление  навыка речевого 
контроля, позволяющего говорящему сознательно воздействовать на свою речь с целью её 
совершенствования.  

3. Структура дисциплины 
Основные понятия теории речевой коммуникации.  Структура современного 

русского языка.  Основы стилистики. Краткий анализ функциональных стилей речи. 
Основные качества речи как средство достижения речевого успеха. Правильность  как  
основное  качество  речи.  Типы  норм (акцентологические, лексические, орфоэпические, 
морфологические, синтаксические и т.п.). Основные категории риторики. Структура и 
результаты речевого акта. Подготовка речи. Виды целей. Источники материала и работа с 
ними. Построение речи. Виды планов. Компоненты композиции речи. Выражение мысли в 
тексте. Работа над стилем речи. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должны: 

знать: 
 основные коммуникативные качества хорошей речи;   

уметь: 
 создавать  письменные  и  устные  тексты  в  соответствии  с  целями  и  задачами 

общения;  
владеть: 



 нормами  литературного  языка,  а  также  навыками  незатрудненного  и 
целесообразного речевого взаимодействия.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 
90 академических часов.  
6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Бычкова Т.Н., доцент 

 
 
ДС.Р.9. Социальная реклама 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Социальная реклама» относится к циклу дисциплин специализации, к 

регионально-национальному (вузовскому) компоненту. Изучается в 8 семестре. 
«Социология рекламной деятельности» устанавливает тесную междисциплинарную связь 
с такими дисциплинами,  как «Основы рекламы», «Социология», «Массовые 
коммуникации и медиапланирование».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области рекламы как теоретической и прикладной 

дисциплины, основных этапов, школ и форм ее развития; особенностей российской 
социальной рекламы, а также современных методов и методик исследования 
общественных явлений и процессов, умения применять их на практике; а также 
формирование у будущих специалистов в области социальной  рекламы способности 
осуществлять профессиональную деятельность с учетом социального контекста.  

3. Структура дисциплины  
Основные исторические этапы развития и современные школы социальной 

рекламы за рубежом и в России. Место и роль социальной рекламы в жизни современного 
общества. Особенности социальной рекламы. Реклама в социальном пространстве. 
Сущность и эффективность социальной рекламы. Виды социальной рекламы. Средства 
распространения социальной рекламы. Содержание и формы социальной рекламы. 
Законодательные и этические основы деятельности в сфере социальной рекламы. 
Психологические аспекты социальной рекламы. Практическая формула социальной 
рекламы. Социальная и политическая реклама. Социальная реклама в национальных 
границах. Мировой опыт социальной рекламы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
 объект и предмет изучения социальной рекламы, ее виды и структуру, понимать ее 

место, роль и функции в современном обществе;   
 научное представление о теоретических основах исследования социальной 

рекламы;  
 об основных этапах становления и генезиса зарубежной социальной рекламы, ее 

современном состоянии; 
уметь: 

 рассматривать социальную рекламу как сложносоставное общественное 
образование, отражающее социодинамику и тенденции социальных процессов;  

 разбираться в основных направлениях, факторах и способах реализации 
общечеловеческих проблем;  

 свободно ориентироваться в научной литературе, посвященной вопросам 
современной рекламы, знать основные сайты информационных баз в сети 
Интернет; 

владеть: 
 основными методами изучения рекламной деятельности;   



 основными школами и направлениями развития социальной рекламы, как в России, 
так и в других странах мира. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
90 академических часов.  
6. Формы контроля  
8 семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Бычкова Т.И., доцент. 
 

 
ДС.Р.10Экспертные системы в рекламе 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экспертные системы в рекламе» относится к регионально-

национальному (вузовскому) компоненту цикла дисциплин специализации. Изучается в 8 
семестре. Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Основы рекламы» и «Маркетинговые исследования в рекламе», 
«Информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области принципов разработки и использования 

интеллектуальных и экспертных систем для поддержки принятия решения экономических 
и управленческих задач в области рекламной деятельности.  

3. Структура дисциплины  
Новые информационные технологии и искусственный интеллект. Экспертные 

системы - системы, базирующиеся на знаниях. Представление знаний в интеллектуальных 
системах.  Способы рассуждений (вывода) в  интеллектуальных  системах. Технология 
создания экспертных систем. Инструментарий для создания ЭС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать: новые интеллектуальные информационные технологии и системах решения 

управленческих задач на ЭВМ; современном состоянии и тенденциях развития 
экспертных систем; методах и технологиях получения и формализованного представления 
знаний в экспертных системах; специфике экспертных систем анализа деятельности 
предприятия и экспертных систем инвестиционного проектирования. 

- уметь: моделировать базу знаний ЭС, и осуществлять поиск решения, используя 
продукционную или фреймово-продукционную модели знаний в предложенной 
проблемной области; проводить сеанс консультации с экспертной системой; получать 
объяснения найденного решения; анализировать полученное решение; 

- иметь навыки: проектирования прототипа экспертной системы с использованием 
оболочки экспертной системы; проектирования интерфейса ЭС с базами данных, 
текстовыми файлами, а также создавать подсистему объяснений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
60 академических часов.  
6.Формы контроля  
8 семестр – зачет. 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
Составитель: Комадоров И.С., ст.преподаватель 

 
 


	 Дисциплина «История рекламы» относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин, является дисциплиной  по выбору. Изучается в1 семестре. Хронологические рамки курса охватывают чрезвычайно обширный период – от архаических проторекламных символов до изощрённой рекламной продукции современных электронных средств массовой информации. История отечественной и зарубежной рекламы рассматривается в контексте становления экономики, промышленности, государственных институтов и информационных технологий. «История рекламы» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как «Философия», «История отечества», «Основы рекламы», «История мирового искусства и литературы». 
	Формирование знаний и умений в области истории рекламы; дать представление о современной рекламе в ее историческом генезисе; дать будущим специалистам систематизированное и эмпирически аргументированное представление об историческом становлении рекламной деятельности в культуре, ее социально-психологических, экономических и эстетических предпосылках, ее своеобразии в различных общественно-исторических условиях Западной Европы, США и России.
	знать: 
	 историю возникновения и этапы развития рекламы как вида профессиональной деятельности;  
	 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции исторической периодизации;
	 особенности рекламы в системе массовой культуры.
	знать:
	 историю возникновения и этапы развития рекламы как вида профессиональной деятельности;  
	 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции исторической периодизации;
	 особенности рекламы в системе массовой культуры;
	знать: 
	 социологические условия появления рекламы как массового явления;  
	 сущность и содержание рекламной деятельности с позиции социологии; 
	 особенности рекламы в системе массовой культуры;

