Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана направления
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью (квалификация «магистр»)
Направленность «Технологии рекламы и связей с общественностью»
Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.01 Методологические проблемы современной науки
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции (ОК):
– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-4);
профессиональные компетенции (ПК):
– способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
– способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15);
– способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозноаналитического характера (ПК-18).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Методологические проблемы современной науки относится к базовой
части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 5 з.е.;
1 семестр – 2 з.е., контактная работа: лекций-6 ч., практ. занятий-26 ч., ИКР – 0,25
СРС – 39,75ч.,
2 семестр – 3 з.е., контактная работа: лекций – 4ч., практ. занятий – 22, ИКР – 0,3,
СРС- 37ч., контроль – 44,7ч.
Содержание дисциплины
Идеалы и нормы научного исследования (Обсуждение методологических идей
Ф.Бэкона, Р.Декарта, Г.Лейбница). Социокультурная детерминация научного знания.
Основания научной методологии. Эмпирические методы научного познания.
Теоретические методы научного познания. Основы методологии системных исследований.
Синергетика как общенаучное методологическое направление. Современные тенденции
научной методологии.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к зачету, перечень вопросов к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у студентов должно
сформироваться научное представление о современных массовых коммуникациях,
понимание векторов её взаимодействия с другими гуманитарными (и негуманитарными
науками – социологией, политологией, психологией и др. В ходе изучения дисциплины и
самостоятельной работы магистрантам необходимо создать глоссарий терминов,
выполнить задания на выбор, пройти тестирование, подготовить реферат. Балльнорейтинговая система оценивания результатов образовательной деятельности способствует
мотивации и объективности при выставлении итоговой оценки по дисциплине, а
электронное портфолио позволяет накапливать лучшие работы магистрантов. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.

Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет, экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.02 Информационные технологии в профессиональной сфере
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции (ОК):
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Информационные технологии относится к базовой части дисциплин
Блока 1.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: практических занятий – 26 ч., ИКР
– 0,3ч. СР – 73 ч., контроль – 44,7
Содержание дисциплины
Первый модуль: Тема 1. Фундаментальные основы информатики (практических
занятий - 2ч., срс -4 ч.). Тема 2. Прикладное программное обеспечение создания
информационных систем (практических занятий - 6ч., срс -8 ч.).
Тема 3. Введение в информационные технологии управления (срс -4 ч.).
Второй модуль: Тема 4. Содержание информационной технологии как составной
части информатики (практических занятий - 4ч., срс 6 ч.).
Тема 5. Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в
промышленности, административном управлении, обучении (практических занятий - 4ч.,
срс -8 ч.).
Третий модуль Тема 6. Модели информационных процессов передачи, обработки,
накопления данных (практических занятий - 4ч., срс -6 ч.).
Тема 7. Системный подход к решению функциональных задач и организации
информационных процессов (практических занятий - 4ч., срс 6 ч.).
Тема 8. Глобальная, базовая и конкретная информационная технологии (срс -4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Основная цель лабораторных занятий
- это развитие мышления, самостоятельности в преодолении познавательных трудностей, в
формировании глубоких и прочных знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ
вопросов, выносимых на лабораторную работу, учит студентов самостоятельно и логично
мыслить, серьезно относиться к работе с дополнительной учебной и научной литературой.
Подготовка к лабораторному занятию является одной из основных и трудоемких видов
учебной деятельности; основная цель лабораторного занятия – его выполнение и зачтение
преподавателем с соответствующей оценкой. Магистранту предоставляются план и
структура лабораторного занятия с вопросами для самоконтроля; список рекомендуемой
литературы.
План самоподготовки магистранта должен включать следующие позиции:
ознакомление с содержанием плана лабораторного занятия; изучение конспекта лекции по

данной теме; изучение соответствующего раздела учебника или учебного пособия.
дополнительной литературы. Важными моментами самостоятельной работы магистранта
являются самоконтроль, обеспеченный банком вопросов. Работа магистранта на
лабораторном занятии состоит в анализе содержание лабораторной работы; оценке
выполняемых действий; выполнения алгоритма действий. При изучении дисциплины
«Информационные технологии» организация СРС представляет единство трех
взаимосвязанных
форм:
внеаудиторная
самостоятельная
работа;
аудиторная
самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством
преподавателя; творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции (ОК):
- способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством
делового общения (ОК-5);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной
тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Деловой иностранный язык относится к базовой части дисциплин
Блока 1.
Объем дисциплины – 5 з.е.;
контактная работа: 1 семестр – лаб. занятий -26 ч., СР-46 ч.;
2 семестр – лаб. занятий – 22, СРС-57 ч., ИКР – 0,3ч., СР – 41ч., контроль – 44,7ч.
Содержание дисциплины
Marketing and advertising. History of marketing and advertising. Advertising and the
Modern World
Advertising All Over the World. Advertising, Marketing, Promotion. Advertisement as a
service the ethical questions social benefits. Advertising as a career in the USA. a word of warning.
careers in advertising. Mass media (news agencies newspaper periodicals television radio).
Methods of advertising the art of advertising. Creating the Advertising Message Slogans, Logos,
Type. Message Strategies A Few Words about Creative Strategy
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации включает: вопросы к зачету, вопросы к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Целью изучения дисциплины является
обучение деловому общению в устных и письменных формах. В курсе дисциплины
магистранты рассматривают широкий диапазон речевых штампов, текстов, упражнений и
диалогов. Каждое занятие включает в себя основной текст-полилог, словарь-минимум,
лингвокомментарий, общеобразовательный и грамматический комментарии, тест и тексты
для чтения. Занятия интенсивны, интерактивны, проводятся на основе использования
современных образовательных технологий.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет, экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.04 Методология и методика магистерского исследования
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-4);
общепрофессиональные компетенции:
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОПК-7);
профессиональные компетенции:
- способность руководить подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований (ПК-17).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Методология и методика магистерского исследования относится к
базовой части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций - 6ч., практических занятий6 ч.; ИКР – 0,25ч., СР-95,75 ч.
Содержание дисциплины
Введение в дисциплину (Общая методология научного творчества. Научное
изучение как основная форма научной работы. Основные понятия научноисследовательской работы). Магистерская диссертация как вид научного произведения
(Общая схема хода научного исследования. Использование методов научного познания.
Применение логических законов и правил).
Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации. (Выбор
темы. Составление рабочих планов. Библиографический поиск литературных источников.
Изучение литературы и отбор фактического материала).
Работа над рукописью диссертации (Композиция диссертационной работы.
Рубрикация текста).
Язык и стиль диссертации (Представление табличного материала. Представление
отдельных видов текстового материала. Представление отдельных видов иллюстративного
материала).
Оформление диссертационной работы (Использование и оформление цитат. Ссылки
в тексте и оформление заимствований. Составление и оформление вспомогательных
указателей. Оформление приложений и примечаний. Оформление библиографического
аппарата. Правила перепечатки рукописи.).
Порядок защиты диссертации (Основные документы, представляемые в
Государственную аттестационную комиссию. Подготовка магистранта к выступлению на
заседании Государственной аттестационной комиссии. Процедура публичной защиты
магистерской диссертации).
Методические указания для обучающихся. Содержание дисциплины в форме

практических занятий охватывает круг вопросов, связанных с проблемой отражения в
деривационных процессах языка результатов познавательной деятельности и опыта
человека. В каждом разделе курса, формируемого циклом практических занятий,
отрабатываются связанные с компетенциями необходимые знания, умения и навыки
анализа и интерпретации при написании магистерской диссертации. Преподавание
дисциплины предусматривает практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Текущий контроль осуществляются в форме устных опросов, письменных работ
различного типа; промежуточный контроль – в форме зачета.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05
Научные исследования в рекламе и PR
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
профессиональные компетенции (ПК):
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Основы научных исследований в рекламе и PR относится к базовой
части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-12 ч., практических занятий12ч., СРС-48 ч., ИКР – 0,3ч., контроль – 35,7ч.
Содержание дисциплины
Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за
рубежом. Методология и методика научного исследования. Научное исследование, его
сущность и особенности. Общая схема хода научного исследования и использование
методов НИ в области совершенствования коммерческой деятельности и ее эффективности.
Источники информации в научных исследованиях коммерческой деятельности. Интернет
как один из перспективных источников информационного обеспечения фундаментальных
и прикладных научных исследований. Постановка и решение научных проблем в
различных сферах коммерческой деятельности. Основные направления научных
исследований в Российской Федерации (в целом по стране, по региональной дислокации
научных школ, в сравнении с другими странами). Основные направления научных
исследований в зарубежных странах (в отдельно взятой стране, по группе стран или по
регионам земного шара). Роль науки в международных отношениях.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
перечень вопросов к экзамену.
Методические указания для обучающихся. На лекционных занятиях магистранты
знакомятся с теоретическим материалом дисциплины. В ходе лекций используются
мультимедийные презентации. На практических занятиях магистранты осваивают
накопленный теоретико-методологический потенциал социально-гуманитарных наук,
помогающий им сформировать представление о научном рационализме, его формах,

исторических типах, путях развития; воспитать навыки научной дисциплинированности,
методологической конструктивности, критического мышления, творческого отношения к
исследовательской работе, овладеть знаниями по истории становления науки о языке, ее
методов, понятий и терминов, а также о факторах, определяющих развитие
лингвистических исследований в современном мире; конспектируют и реферируют
научные статьи. Особое внимание уделяется развитию способностей ставить и решать
научные задачи, с помощью данных, полученных экспериментальным путем, подтверждать
или опровергать выдвинутые гипотезы. В ходе самостоятельной работы разрабатываются
наиболее важные или интересные вопросы курса.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.06 Социологические и маркетинговые исследования
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
- способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и
культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном
уровне (ОК-6);
- способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозноаналитического характера (ПК-18);
- способность осуществлять консультирование по вопросам рыночных и социальных
исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и
связей с общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных
компетенций (ПК-19), в части способностью осуществлять консультирование по вопросам
рыночных и социальных исследований.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой части
дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: лекций - 6 ч., практических
занятий - 12 ч., ИКР – 0,3ч., СР - 81 ч., контроль – 44,7 ч.
Содержание дисциплины. Модуль 1. Социологические исследования: Тема 1.
Организация и подготовка социологического исследования (л – 2 ч., пр. – 2 ч., СРС – 13 ч.,
контроль – 6 ч.). Тема 2. Разработка программы и инструментария социологического
исследования (пр. – 2 ч., СРС – 13 ч., контроль – 5 ч.). Модуль 2. Маркетинговые
исследования: Тема 3. Процесс маркетинговых исследований (л – 2 ч., пр. – 2 ч., СРС – 13
ч., контроль – 5 ч.). Тема 4. Обработка информации, полученной при проведении
маркетинговых исследований (пр. – 2 ч., СРС – 13 ч., контроль – 5 ч.). Тема 5. Изучение
потребителей (пр. – 2 ч., СРС – 13 ч., контроль – 5 ч.). Тема 6. Анализ привлекательности
рынка услуг (пр. – 2 ч., СРС – 13 ч., контроль – 5 ч.). Тема 7. Анализ конкурентов и оценка
конкурентоспособности (пр. – 2 ч., СРС – 12 ч., контроль – 5 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
перечень вопросов к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения социологии у магистров должно
сформироваться научное представление об классических и современных теоретических
направлениях. Необходимо выработать системный подход к пониманию социальных
процессов, событий, понятий, особенностей функционирования социальных институтов. В
процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Особое внимание следует
обратить на различные оценки тех событий революции, гражданской войны,
индустриализации и коллективизации. Дополнительную информацию можно получить,
работая в архивах, библиотеках и социологических лабораториях .
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор
Форма итогового контроля – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.01 Коммуникативные технологии в рекламе и связях с общественностью
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
коммуникационная деятельность:
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Коммуникативные технологии в рекламе и связях с общественностью
является обязательной и относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой
части основной образовательной программы подготовки магистров по направлению
«Реклама и связи с общественностью».
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,3ч., СР-54 ч., контроль-35,7 ч.;
Содержание дисциплины
Роль социально-коммуникативных технологий в современном обществе (лекций-1 ч.,
практических -6 ч., СРС- 21 ч., КСР-1 ч.).
Основные модели коммуникационного процесса (лекций-1 ч., практических -6 ч.,
СРС-20 ч., КСР-1 ч.).
Коммуникативные технологии прошлого и современности (лекций-1 ч., практических
-6 ч., СРС-20 ч., КСР-1 ч.).
Интернет как новый канал реализации коммуникационных технологий (лекций-1 ч.,

практических -6 ч., СРС-20 ч., КСР-2 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
1. Энциклопедия маркетинга (www.marketing.spb.ru).
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения предмета у обучающихся должно сформироваться
научное представление о коммуникативных технологиях, о современных формах
рекламной деятельности. Также должно сформироваться умение ориентироваться в
вопросах получения, обработки, необходимой для рекламной деятельности информации,
формах использования информационных технологий в рекламной деятельности. Наряду с
текстами лекций и учебными пособиями, студенты должны пользоваться периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется разобрать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется создание
электронных презентаций, разработка схемоконспекта, индивидуальных творческих
заданий, отбор и анализ научных статей, написание реферата, эссе. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса.
Электронные презентации, мультимедийные лекции, учебные и научно-популярные
фильмы, текущие и итоговые тесты по курсу в форматах компьютерных программ.
Используется интерактивная доска.
Форма итогового контроля – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.02 Медиапланирование
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Медиапланирование относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины. Модуль 1. Основные понятия и составляющие
медипланирования. Медиапланирование и его роль в рекламной кампании. Маркетинговые
стратегии и медиапланирование. Модуль 2. Разработка медиаплана. Носители рекламы.
Медиаисследования и использование их результатов в медиапланировании. Основные
показатели медиапланирования и порядок их определения. Основы разработки медиаплана.
Структура медиаплана. Организация работ по медиапланированию и оценка его
результатов.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у студентов должно
сформироваться научное представление о современных массовых коммуникациях,
понимание векторов её взаимодействия с другими гуманитарными (и негуманитарными)

науками – социологией, политологией, психологией и др.
В ходе изучения дисциплины и самостоятельной работы магистрантам необходимо
создать глоссарий терминов, выполнить задания на выбор, пройти тестирование,
подготовить реферат. Балльно-рейтинговая система оценивания результатов
образовательной деятельности способствует мотивации и объективности при выставлении
итоговой оценки по дисциплине, а электронное портфолио позволяет накапливать лучшие
работы магистрантов.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итоговой аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.03 Законодательное регулирование в рекламе и связях с
общественностью
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности,
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном
окружении (ОПК-8);
- способность нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-9).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Законодательное регулирование в рекламе и связях с общественностью
является обязательной и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,3ч., СР-54 ч., контроль-35,7 ч.;
Содержание дисциплины. Правовые основы рекламной и PR деятельности. Понятие
и содержание информации, рекламы, связей с общественностью. Понятие, принципы,
система информационного права. Общие и специальные требования к информации и к
рекламе. Правовое регулирование политической рекламы, предвыборной агитации, PRдеятельности в политике. Правовой статус субъекта информационной деятельности.
Гражданско-правовые отношения в сфере распространения информации. Договоры в сфере
рекламы и PR. Правовая охрана интеллектуальной собственностью в сфере рекламной и PR
деятельности. Саморегулирование рекламной и PR деятельности. Судебная власть в
регулировании рекламной и PR деятельности. Проблемы и перспективы правового
регулирования рекламной и PR деятельности. Государственное регулирование, контроль и
ответственность в сфере рекламной и PR деятельности.
Методические указания для обучающихся. В процессе обучения магистранты,
наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными
научными изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы
для повторения и самоконтроля.
В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: знать правовые
основы регулирования рекламной и PR деятельности, законодательства, регулирующего

информационную и рекламную деятельность в России и за рубежом, правового положения
участников рекламной и PR деятельности, основных договоров, связанных с производством
и распространением информации; уметь понимать принципы правового регулирования
рекламной и PR деятельности, значение норм права, морали и этики в регулировании
информационного
процесса;
владеть
навыками
практического
применения
законодательства об информации, рекламе; изучение вопросов государственного
регулирования и саморегулирования рекламной и PR деятельности; практикой правового
самообразования, анализа деятельности контролирующих и судебных органов в сфере
связей с общественностью и рекламы; проведения правового анализа при принятии
решений в сфере будущей профессиональной деятельности.
В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
обучающегося: работа с конспектами лекций, проработка пройденных лекционных
материалов по конспекту лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов,
подготовленных преподавателем; проработка дополнительных тем, не вошедших в
лекционный материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;
самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; изучение
обязательной и дополнительной литературы; подготовка к текущему и промежуточному
контролю знаний.
Магистрант организует самостоятельную работу в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком, рекомендованным преподавателем. магистрант должен выполнить
объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, максимально
используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала для
освоения образовательной программы в целом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.04 Логика и теория аргументации
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
- способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и
культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном
уровне (ОК-6).
профессиональные компетенции:
- способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его
труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Логика и теория аргументации является обязательной и относится к
вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч.,
практических занятий-12 ч., ИКР – 0,3ч., СР-54 ч., контроль-35,7 ч.;
Содержание дисциплины
Предмет и значение логики и теории аргументации. Логика и язык. Классическая
логика. Основные законы (принципы) правильного мышления. Основные формы

мышления: - понятие;- суждение;- умозаключение. Типы и виды умозаключения.
Правдоподобные умозаключения. Доказательство и опровержение. Состав и характер
обоснования. Стратегия и тактика аргументации и критики. Риторические и нравственные
аспекты аргументации.
Методические указания для обучающихся. Текущая аттестация магистрантов по
дисциплине «Логика и теория аргументации» осуществляется на основе балльнорейтинговой системы оценки образовательных компетенций и состоит из следующих видов
работ: выступлений студентов с докладом (презентацией) на практических занятиях,
выполнения аналитической работы.
Самостоятельная работа магистрантов в рамках данного курса состоит в подготовке
к докладам (презентациям) по темам практических занятий, а также выполнения
аналитической работы.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.05 Интегрированные маркетинговые коммуникации
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Интегрированные маркетинговые коммуникации является обязательной
и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-4 ч., практических занятий-8
ч., ИКР – 0,3ч., СР-51 ч., контроль-44,7 ч.;
Содержание дисциплины
Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций.
Типологические модели коммуникационного менеджмента. Установление границ
управления коммуникациями. Принципы организации эффективного коммуникационного
процесса на предприятии. Принципы стратегического планирования в коммуникационном
менеджменте. Формирование положительного общественного мнения об организации.
Определение эффективности в коммуникационном менеджменте. Структура и функции
отдела по коммуникациям в организации. Условия делегирования функций
коммуникационного менеджмента PR-агентству. Коммуникационный менеджмент в
промышленном и коммерческом секторе. Коммуникационный менеджмент в
государственных и гражданских некоммерческих организациях.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Содержание данного курса
определяется его обобщающим характером и распределяется между лекциями и
семинарскими занятиями на основе принципа дополнительности. При отборе материала
учитываются достижения по данной проблеме отечественных и зарубежных специалистов

в сфере массовой коммуникации. Магистрант в ходе изучения дисциплины осваивает
основные закономерности управления коммуникацией; механизмы и принципы
формирования организационно-коммуникационной структуры, общие характеристики
управления формированием организационных коммуникаций, перспективы развития
коммуникационного менеджмента в России; обучается делать обобщения в анализе
проблем коммуникационной деятельности, выделять целевые группы и группы
взаимодействия, разрабатывать коммуникационные проекты, подбирать необходимые
методы и средства; содержательно разрабатывать коммуникационные мероприятия,
проводить их с помощью медиасредств и без них; определять коммуникационную
структуру организации; анализировать и осмысливать проводимую коммуникационную
политику; пользоваться источниками по проблемам коммуникационного менеджмента;
овладевает навыками использования теоретического материала для анализа проблем
коммуникационного менеджмента, приемами создания корпоративных коммуникаций;
опытом ведения дискуссии по проблемам коммуникационного менеджмента.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.06 Технологии создания рекламного образа
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общекультурные компетенции:
- способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и
культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном
уровне (ОК-6);
профессиональные компетенции (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
- способность к выработке нестандартных решений (ПК-9);
проектная деятельность:
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
задания на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Технологии создания рекламного образа относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-53,75 ч.
Содержание дисциплины
Специфика художественного образа. Философия, эстетика и психология образности.
История появления рекламного образа. Типы рекламного образа. Креативная реклама.
Постмодернистская реклама. Средства художественной выразительности. Словесные
средства. Роль тропов в создании рекламного образа. Визуальные средства образности.
Концепты мировой культуры в рекламном образе.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у студентов должно
сформироваться научное представление о современных массовых коммуникациях,

понимание векторов её взаимодействия с другими гуманитарными (и негуманитарными)
науками – социологией, политологией, психологией и др.
В ходе изучения дисциплины и самостоятельной работы магистрантам необходимо
создать глоссарий терминов, выполнить задания на выбор, пройти тестирование,
подготовить реферат. Балльно-рейтинговая система оценивания результатов
образовательной деятельности способствует мотивации и объективности при выставлении
итоговой оценки по дисциплине, а электронное портфолио позволяет накапливать лучшие
работы магистрантов.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.07 Связи с общественностью в кризисных ситуациях
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Связи с общественностью в кризисных ситуациях является обязательной
и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч.,
практических занятий-8 ч., ИКР – 0,3ч., СР-58 ч., контроль-35,7 ч.;
Содержание дисциплины
Сущность кризиса и основные подходы к определению. Диагностика кризиса в
контексте PR. Основные принципы кризисных коммуникаций. Основные направления
деятельности кризисника на различных этапах развития кризиса. Разработка и реализация
оперативной антикризисной PR-стратегии. Специфика управления информационными
потоками в кризисных ситуациях. Психология людей в кризисных ситуациях в аспекте
коммуникативного взаимодействия. Антикризисный PR как предкризисное планирование.
Антикризисный PR как превентивное реагирование. АнтикризисныйPR как посткризисное
планирование. Стратегия оперативного антикризисного реагирования.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Содержание дисциплины позволяет
магистрантам знать ключевые понятия дисциплины;- ориентироваться в существующих
подходах к типологизации кризисов, к описанию этапов его развития, к разработке
стратегии преодоления кризисных ситуаций;
получить представление о кризисных коммуникативных технологиях и специфике
человеческого поведения в кризисных ситуациях; научиться на основе анализа конкретных

ситуаций (а также контент-анализа публикаций СМИ) определять тип и этап развития
кризиса, обнаруживать его причину и признаки, разрабатывать стратегию его преодоления
(предотвращения, минимизации) средствами PR.
При организации самостоятельной работы по дисциплине необходимо овладеть ее
терминологией, которая позволяет понять не только реальные отношения языковых и
речевых единиц, но и взаимосвязь понятий в системе научного построения. При подготовке
к практическим занятиям нужно стремиться выявить и осмыслить взаимосвязь явлений
внутри системы, их причинную обусловленность. При подготовке к практическим
занятиям необходимо понять логическую структуру данной темы или параграфа, ответить
на вопросы, представленные в каждой теме и которые являются результатом творческой
переработки информации и осмысления магистрантом.
Большую помощь студенту в его самостоятельной работе окажут рекомендованные
словари и справочники, а также дополнительная литература для самостоятельного
изучения.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиентсервер, мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.08 Бренд-менеджмент
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Бренд-менеджмент является обязательной и относится к вариативной
части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч.,
практических занятий-18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-83,75 ч.
Содержание дисциплины
Современные концепции брендинга и бренд-менеджмента, типы брендов и
стратегии брендинга. Портфель брендов компании, архитектура и роли брендов. Разработка
платформы бренда. Разработка системы идентификаторов бренда.Формирование капитала
бренда и развитие бренда во времени: управленческие решения. Маркетинговые
коммуникации и их роль в построении и развитии бренда. Оценка стоимости бренда.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
1.
Методические указания для обучающихся. Освоение дисциплины позволит
магистрантам изучить фундаментальные знания в области, связанной с рыночной
деятельностью организации, овладевают новейшими методами и современными приемами
анализа и прогнозирования процессов в области взаимодействия потребителей с брендами
и использования полученных знаний для повышения результативности и эффективности
деятельности организации в целом. Знакомит с новейшими технологиями и инструментами
бренд-менеджмента, примерами продвижения и управления брендами в потребительской,

промышленной, политической сферах. В рамках программы курса будут рассмотрены
кейсы ведущих мировых и российских брендов. Курс направлен на развитие способностей
самостоятельно ориентироваться в базовых принципах, стратегиях, внутренней логике,
особенностях и тенденциях современного коммуникативного процесса (визуальных,
социальных и медиа коммуникациях), для повышения коммуникативной компетентности и
возможности эффективно применять технологии бренд-менеджмента на практике.
Магистрант должен владеть:
понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
междисциплинарными основаниями предмета; особенностями и отличиями, основами и
базовыми моделями современного брендинга; основными принципами современной
корпоративной культуры; мировыми и российскими образцами бренд-менеджмента;
основными инструментами, стратегиями и типами корпоративного брендинга и брендменеджмента; инструментами и этапами разработки и механизмами работы с проектом,
свободно ориентироваться в технологиях, направлениях и функциях современного брендменеджмента; анализировать мировые и российские образцы профессионального и
эффективного бренд-менеджмента; взаимодействовать с заказчиками и разработчиками
современного брендинга.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б1.В.09 Современные PR- технологии управления персоналом
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
- способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его
труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК5);
- способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них
ответственность (ПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Современные технологии управления персоналом является
обязательной и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч.,
практических занятий-8 ч., ИКР – 0,3ч., СР-58 ч., контроль-35,7 ч.;
Содержание дисциплины
Модуль 1. Управление трудовыми процессами организации Стратегия организации
и кадровая политика. Системный подход к управлению персоналом как элемент
управления организацией. Принципы построения эффективной системы управления
персоналом. Оптимизация численности персонала с учетом специфики подразделения.
Планирование и бюджетирование расходов на персонал.
Модуль 2. Кадровые этапы и технологии. Подбор и оценка. Подбор персонала:
основные технологии привлечения, источники привлечения, методы поиска, регламентация
подбора. Процесс адаптации персонала. Условия создания эффективной системы оценки
персонала. Категории оцениваемых работников и критерии оценки. Сопротивление
проведению оценки со стороны работников и пути его преодоления. Модуль 3. Кадровые
этапы и технологии. Развитие персонала. Аттестация как комплексная периодическая
оценка персонала. Управление карьерой и продвижением как инструмент кадровой
политики. Модуль 4. Корпоративная культура организации и система мотивации

и стимулирования персонала. Управление мотивацией как ключевое направление процесса
управления персоналом. Теории мотивации и практика их применения. Методы анализа
мотивации трудовой деятельности. Неэкономическая и экономическая область
стимулирования: методы и формы. Традиционные и инновационные системы компенсации
и вознаграждения. Удовлетворенность трудом и формирование общего мотивационного
климата организации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины позволит
студентам узнать современные технологии управления персоналом и методы
их применения в конкретных условиях предприятий; научиться планировать кадровую
стратегию предприятия, строить эффективную систему управления персоналом,
координировать взаимодействие служб управления персоналом и руководителей
подразделения; овладеть навыками оценки персонала, аттестации, служебной этики и
методами психологического воздействия на персонал.
При организации самостоятельной работы по дисциплине необходимо овладеть ее
терминологией, которая позволяет понять не только реальные отношения языковых и
речевых единиц, но и взаимосвязь понятий в системе научного построения. При подготовке
к практическим занятиям нужно стремиться выявить и осмыслить взаимосвязь явлений
внутри системы, их причинную обусловленность. При подготовке к практическим
занятиям необходимо понять логическую структуру данной темы или параграфа, ответить
на вопросы, представленные в каждой теме и которые являются результатом творческой
переработки информации и осмысления магистрантом.
Большую помощь студенту в его самостоятельной работе окажут рекомендованные
словари и справочники, а также дополнительная литература для самостоятельного
изучения.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.01 Репутационный менеджмент
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2).
профессиональными компетенциями (ПК):
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Репутационный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору
образовательной программы подготовки магистров по направлению «Реклама и связи с

общественностью».
Объем дисциплины – Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч.,
практических занятий-12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины
Репутационный менеджмент как особая разновидность ПР-деятельности (лекций-1 ч.,
практических -2ч., СРС- 22 ч.).
Имидж и репутация. Имидж руководителя предприятия (лекций-1 ч., практических 4 ч., СРС-22 ч.).
Корпоративная социальная ответственность в системе репутационного менеджмента
(лекций-1 ч., практических -4 ч., СРС-20 ч.).
Репутация в информационном пространстве (лекций-1 ч., практических -4 ч., СРС20 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения предмета у обучающихся должно сформироваться
научное представление об эффективном формировании, поддержке и управлении
репутацией. Знания, полученные в процессе освоения данной дисциплины, позволяют
познакомить с предпосылками возникновения репутационного менеджмента в системе
коммуникационного менеджмента; обнаружить различия между имиджем и репутацией;
развить умение построения коммуникационного поля и потоков компании; развить умение
самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления корпоративной репутацией;
сформировать навык мониторинга коммуникационного окружения компании. Наряду с
текстами лекций и учебными пособиями, студенты должны пользоваться периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется разобрать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется создание
электронных презентаций, разработка схемоконспекта, индивидуальных творческих
заданий, отбор и анализ научных статей, написание реферата, эссе. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodl.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса.
Электронные презентации, мультимедийные лекции, учебные и научно-популярные
фильмы, текущие и итоговые тесты по курсу в форматах компьютерных программ.
Используется интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в Интеренет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.02 Профессиональная этика и этикет
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции:
- владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5), в части:
владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к вариативной
части, дисциплина по выбору.
Объем дисциплины: 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины

1. Природа и сущность этики деловых отношений (л – 2 ч., пр. – 2 ч., СРС – 12 ч.). 2.
Этические нормы организации и этика руководителя (пр. – 2 ч., СРС – 12 ч.). 3. Деловое
общение и управление им (пр. – 4 ч., СРС – 10 ч.). 4. Вербальное и невербальное общение
(л – 2 ч., пр. – 2 ч., СРС – 10 ч.). 5. Правила деловых отношений (пр. – 2 ч., СРС – 10 ч.). 6.
Этикет и имидж делового человека (л – 2 ч., пр. – 2 ч., СРС – 10 ч.). 7. Этикет деловых
отношений (пр. – 2 ч., СРС – 10 ч.). 8. Деловой этикет в различных странах мира (пр. – 2 ч.,
СРС – 10 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Методические
указания
для
обучающихся.
Целью
дисциплины
«Профессиональная этика и этикет» является изучение особенностей и сущности
коммуникаций в профессиональной сфере, этических принципах и нормах взаимодействия,
а также приобретение навыков использования и применения полученных знаний в
практической деятельности специалистов сферы социально-культурного сервиса и
туризма.
Изучение курса предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит
семинарские занятия и консультации, организует самостоятельную работу студентов,
осуществляет текущий и итоговый формы контроля, руководит подготовкой докладов
студентов на научно-практических конференциях.
Материалы лекции являются основой для подготовки к обсуждению вопросов
соответствующей темы. В процессе проведения занятий, подготовке к семинарским
занятиям преподаватель организует деятельность обучающихся по изучению учебной и
дополнительной
литературы, поиску необходимой информации для выполнения
индивидуальных (групповых) заданий в форме самостоятельной работы, используя
интернет-ресурсы и иные источники информации.
Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий,
позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в
практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки поиска
необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений.
Необходимо посещать лекции, готовиться к семинарским занятиям, выполняя
самостоятельную работу, принимать активное участие в обсуждении вопросов для
успешного изучения и усвоения учебного материала.
Изучение дисциплины позволит студентам: знать основные категории этики и
историю ее развития в междисциплинарном контексте. Иметь представление о сущности,
структуре и основных проблемах прикладной этики; уметь применять этические модели
поведения в профессиональной деятельности; владеть этическими навыками
профессионального поведения, публичного выступления и культура делового совещания,
культуры деловой беседы и спора, речевого этикета, этикета приветствий и представлений.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle, сетевые
технологии, технологии клиент-сервер, мультимедийные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.01 WEB-технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику

риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- способность руководить подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований (ПК-17).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина WEB-технологии является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины
Модуль 1. Основы разработки web-ресурсов. Введение в глобальные сети. Структура
сети Интернет. Классификация web-сайтов. Модуль 2. Основы web-технологий. Общие
сведения о языке HTML. Структура HTML-документа и элементы разметки заголовка
документа. Контейнеры тела документа. Графика и таблицы в языке HTML. Формы и
фреймы в языке HTML.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся
Изучение дисциплины позволит студентам:
- иметь представление о роли и месте знаний по этой дисциплине при освоении
смежных дисциплин по этой специальности и в сфере профессиональной деятельности; о
направлениях развития web-технологий;
- знать: языки разметки (html, XML); современные инструменты для создания
статических и динамических сайтов, порталов; основные методы программирования HTML, динамический HTML, сценарии Java Script или Perl на стороне клиента и на стороне
сервера, XML, таблицы стилей XSL и др.; технологии разработки интерактивных
приложений; динамические языки разметки гипертекста.
- уметь: разрабатывать статические и динамические web-сайты; создавать
динамические страницы на стороне сервера с использованием технологий PHP, ASP, JSP;
использовать возможности средств разработки при проектировании приложений; при
работе над проектом обеспечивать целостность данных, безопасность, поддержку версий и
др.; определять сетевую архитектуру; понимать основные концепции построения webприложений средствами технологий Java; разрабатывать web-документы; использовать
web-технологии для разработки, сопровождения и эксплуатации программного
обеспечения информационных систем.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle, сетевые
технологии, технологии клиент-сервер, мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02 Иностранный язык профессионального общения
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4);
- владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5).

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Иностранный язык профессионального общения является дисциплиной
по выбору и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины: Развитие навыков чтения специальной литературы с
целью получения информации. Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи в ситуациях делового общения. Перевод литературы по специальности.
Развитие навыков реферирования, аннотирования, составления резюме и других приёмов
смысловой компрессии текстов. Совершенствование навыков письма, (подготовка
публикаций, тезисов и ведение переписки.). Развитие навыков аудирования (общение с
зарубежными партнерами по телефону и лично).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к зачету.
Методические указания для обучающихся. На всем протяжении работы над курсом
«Иностранный
язык профессионального общения», преподаватель осуществляет
постоянный мониторинг уровня освоения языковых знаний студентами. В РП включены
современные аутентичные профессионально ориентированные тексты.
В соответствии с требованиями ФГОС обучение строится по принципам
комплексности и интенсивности с применением новейших средств и методов
преподавания. Комплексный подход и межпредметные связи позволяют учитывать степень
знакомства с обсуждаемой проблематикой на родном языке. Интенсивность достигается за
счет использования разнообразных текстов и заданий различного объема и степени
сложности.
РП составлена с учетом того, чтобы обучать студентов с различным уровнем знаний
и обеспечить возможности аудиторной и самостоятельной работы.
С этой целью выполняются задания, рекомендуемые в учебнике, а также
дополнительные упражнения на словообразование, подбор синонимов, антонимов,
лексическую догадку, перефразирование, воспроизведение слова в условиях рабочего
текста в заданных речевых ситуациях.
Речевые упражнения базируются на языковом материале соответствующего текста,
темы. Последовательность их выполнения может варьироваться в зависимости от усвоения
студентами лексического материала, грамматических моделей. Цель данного вида заданий
– репродукция полученных знаний в естественной речевой ситуации в форме диалога,
монолога, дискуссии, понимания иноязычной речи на слух. Значительное место при
выполнении речевых упражнений отводится работе в парах, ролевой игре, дискуссии.
По итогам пройденных тематических блоков программа рекомендует проведение
лексических диктантов, написание эссе, монологические высказывания, диалоги,
микротексты.
В требования итогового, семестрового контроля (зачеты, экзамен) входят лексикограмматический тест, монологическое высказывание по теме или диалог преподавательстудент.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle, сетевые
технологии, технологии клиент-сервер, мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины

Б.1.В.ДВ.03.01 Технологии PR-текста
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Технология PR-текста является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины
Текст как объект спичрайтинга. Риторический идеал. Этапы работы спичрайтера в
подготовке письменных заказов. Цель. Тема. Идея речи. Виды публичной речи и жанры
спичрайтинга. PR-текст: сущностные характеристики. Проблемы
типологии
и
жанрообразования PR-текстов. Оперативно-новостные жанры. Пресс-релиз и его виды.
Новостной лист. Приглашение. Исследовательско-новостные
жанры. Бэкграундер.
Исследовательско-новостные жанры. Лист вопросов-ответов. Комбинированные тексты.
Пресс-кит. Буклет. Проспект. Брошюра. Ньюслеттер. Листовка. Медиатексты. Имиджевая
статья. Имиджевое интервью. Кейс-стори.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Для освоения дисциплины «Технологии
PR-текста» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные на
предыдущем уровне образования. Содержание данного курса определяется его
обобщающим характером и распределяется между лекциями и семинарскими занятиями на
основе принципа дополнительности. При отборе материала учитываются достижения по
данной проблеме отечественных и зарубежных PR-специалистов. Необходимая
информация извлекается слушателями из предложенной литературы и лекций, темы,
предусмотренные для самостоятельного изучения, обсуждаются на практических занятиях
и коллоквиумах. Курс ориентирован на развитие навыков самостоятельного получения и
интерпретации знаний. В лекционном курсе главное место отводится общетеоретическому
аспекту современных проблем технологии PR-текста. На практических занятиях
рассматриваются частные аспекты исследования речевого опыта специалистов в сфере
связей с общественностью, знаний о языке, чувства языка в моделирующей деятельности
языкового сознания и базовых языковых функций. Отбор содержания учебного материала
построен на принципах системности, фундаментальности и преемственности.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.02 Практика рекламного текста
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции:

- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10);
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Практика рекламного текста является дисциплиной по выбору и
относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., ИКР – 0,25ч., СР-89,75 ч.
Содержание дисциплины: основные аспекты работы над рекламным текстом.
осмыслить институт рекламы как особый канал коммуникации и механизм
конструирования социальной реальности. Для этого предполагается описать специфику
производства и потребления рекламы с точки зрения теории коммуникации. В ходе курса
студенты получат представление об общекультурных и этнокультурных предпосылках
становления рекламы, овладеют навыками структурного анализа рекламных сообщений.
Цель практических занятий – дать представление о работе рекламного агентства и этапах
работы над рекламным сообщением, освоить различные способы обращения к целевой
аудитории.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Содержание данного курса
определяется его обобщающим характером и распределяется между лекциями и
семинарскими занятиями на основе принципа дополнительности. При отборе материала
учитываются достижения по данной проблеме отечественных и зарубежных PRспециалистов. Необходимая информация извлекается слушателями из предложенной
литературы и лекций, темы, предусмотренные для самостоятельного изучения,
обсуждаются на практических занятиях и коллоквиумах. Курс ориентирован на развитие
навыков самостоятельного получения и интерпретации знаний. В лекционном курсе
главное место отводится общетеоретическому аспекту современных проблем технологии
PR-текста. На практических занятиях рассматриваются частные аспекты исследования
речевого опыта специалистов в сфере связей с общественностью, знаний о языке, чувства
языка в моделирующей деятельности языкового сознания и базовых языковых функций.
Отбор содержания учебного материала построен на принципах системности,
фундаментальности и преемственности. Изучение дисциплины позволит студентам знать:
предмет и задачи курса, базовые понятия и термины, содержание деятельности
спичрайтера, различия между спичрайтером и копирайтером, правила продуцирования
текстов разных жанров; уметь: применять полученные знания и умения на практике,
структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной
деятельности и творчески использовать их в ходе решения профессиональных задач,
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами, анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
владеть: стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования;
основными методами и приемами анализа лингвистических единиц, культурой устной и
письменной речи.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.

Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.01 Концепты мирового искусства в рекламе
Планируемые результаты по дисциплине:
общепрофессиональные:
- владение методами делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6);
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОПК-7);
- готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности,
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном
окружении (ОПК-8);
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Модуль 1. Использование произведений искусства в рекламной деятельности.
Модуль 3. Живопись в рекламе.
Модуль 2. Критерии использования произведений искусства в рекламе.
Причины обращения к произведениям искусства в рекламе. Психологический
подтекст использования произведений искусства в рекламе. Понятие и сущность культуры
и искусства. Искусство первобытного общества. Культура древних цивилизаций. Духовные
и художественные открытия античности. Древняя Греция. Древний Рим. Особенности
культуры Византии. Периодизация культуры Западной Европы. Особенности развития
каждого периода. Особенности культуры итальянского Возрождения. Искусство Западной
Европы XVII - XVIII веков. Романтизм как художественное направление XIX века.
Становление реализма в литературе, живописи, театральном искусстве второй половины
Х1Х века. Новые идеи в искусстве конца XIX - начале XX века. Символизм,
импрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, эстетизм и другие направления в живописи,
литературе и т.д. Русская художественная культура. Художественная культура Древней
Руси. Художественная культура XV века. Художественная культура XVII века. Русская
художественная культура XVIII века. Романтизм в художественной культуре России XIX
века. Расцвет русской реалистической художественной культуры в XIX в. Литература и
драматический театр в России в конце XIX-начале XX века. Русское изобразительное
искусство на рубеже веков. Музыкальная культура России в конце XIX-начале XX века.
Русская и советская культура XX века. Модернизм как художественное явление XX века.
Постмодернизм и его влияние на культуру. Тенденции в развитии художественной
культуры ХХI века. Культура русского зарубежья (ХХ в.). Использование произведений
искусства в рекламной деятельности. История рекламы. Критерии использования
произведений искусства в рекламе: информативность, узнаваемость, необходимость,
идеологические границы, нравственные нормы. Живопись Леонардо да Винчи в рекламе.
Живопись Винсента ван Гога в рекламе. Сюжеты Маурица Эшера в рекламе. Живопись
Сальвадора Дали в рекламе.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к зачету.
Методические указания для обучающихся. Контроль освоения магистрантами

дисциплины осуществляется в рамках балльно-рейтинговой оценки образовательных
компетенций, включающих текущую и промежуточную аттестации. По результатам
текущего контроля составляется рейтинг магистранта по каждому модулю и выводится
средний рейтинг по всем модулям. Характеризуется качество освоения студентом знаний,
умений, навыков по данной дисциплине.
Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по дисциплине.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных
часов. Изучение данной дисциплины позволит студентам знать основные этапы в
художественном развитии человечества; культурные доминанты различных эпох в
развитии мировой художественной культуры; основные стили и направления в мировой
художественной культуре; особенности художественной культуры современного
человечества и ее сложную структуру; основные особенности художественного развития
народов России; уметь самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные
для различных эпох и народов; сформулировать свое оценочное суждение о популярных
жанрах современного искусства; показать на конкретных примерах место и роль
художественной культуры России в мировой художественной культуре; владеть навыками
анализа художественных произведений различных видов искусств; свободного владения
терминологическим и понятийным аппаратом; применения полученных знаний в анализе и
решении проблем дисциплин культурологического цикла.
Изучение дисциплины способствует уяснению места художественного искусства в
мировой культуре, позволяет увидеть многообразие типов и видов художественного
творчества.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет/
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.02 Технологии управления общественным мнением
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2).
профессиональные компетенции (ПК):
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технологии управления общественным мнением» относится к
дисциплинам по выбору образовательной программы подготовки магистров по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
Дисциплина «Технологии управления общественным мнением» направлена на
формирование у обучающихся целостного представлений об общественном мнении как

социальном институте, важности изучения общественного мнения; механизмах
формирования общественного мнения; о роли менеджмента общественным мнением в
сфере PR; о способах и технологиях управления мнением общества. Перечисленные знания
и умения
закладывают прочную основу профессиональной идентичности и
профессиональной деятельности.
Объем дисциплины –2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Представление о роли общественного мнения. История разработки и применения
технологий манипуляции общественным мнением (лекций-1 ч., практических -2ч., СРС22 ч.).
Технологии манипуляции общественным мнением в рекламе. Политтехнологии
(лекций-1 ч., практических -4 ч., СРС-22 ч.).
Технологии воздействия на чувства и эмоции (лекций-1 ч., практических -4 ч., СРС22 ч.).
Технологии воздействия на сознание (лекций-1 ч., практических -4 ч., СРС-24 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения предмета у обучающихся должно сформироваться
научное представление об общественном мнении как социальном институте, важности
изучения общественного мнения; механизмах формирования общественного мнения; о
роли менеджмента общественным мнением в сфере PR; о способах и технологиях
управления мнением общества. Наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
студенты должны пользоваться периодическими изданиями. После каждой лекционной
темы рекомендуется разобрать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется создание электронных презентаций, разработка
схемоконспекта, индивидуальных творческих заданий, отбор и анализ научных статей,
написание реферата, эссе. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса. Электронные презентации, мультимедийные лекции,
учебные и научно-популярные фильмы, текущие и итоговые тесты по курсу в форматах
компьютерных программ. Используется интерактивная доска, компьютерный класс с
выходом в Интернет.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.01 Product placement
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2).
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
задания на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Product placement является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части дисциплин Блока 1.

Объем дисциплины –2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий-18
ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Место рroduct placement в системе маркетинговых коммуникаций. Основные понятия
рroduct placement и техники его эффективного применения. Типы и каналы
распространения рroduct placement. История рroduct placement. Аудитория рroduct
placement и ее отношение к рroduct placement -включениям. Рынок рroduct placement и
ценообразование. Отличие и преимущества рroduct placement и других видов рекламы.
Формирование этики поведения через рroduct placement. Синдром подражания
знаменитостям. Вовлеченность людей разных возрастных групп. Рекламные онлайнфильмы. Негативное влияние рroduct placement на потребителей и его нивелирование.
Этика и законодательство в использование рroduct placement.
Психологические приемы воздействия
рroduct placement на потребительское
поведение.
Психологическое
воздействие
в
маркетинговых
коммуникациях.
Идентификация зрителей. Теория социального научения. Вовлеченность зрителя в сюжет
произведения – как залог успешности рroduct placement. Хроноэффект. Запоминание
брендов и восприятие художественного контента. Увеличение эффективности рroduct
placement через социальные стереотипы. Понятие: диссонансный, обратный рroduct
placement.
Практические занятия:
1. Рroduct placement в художественных фильмах.
2. Рroduct placement в блокбастерах.
3. Рroduct placement на телевидении.
4. Рroduct placement в литературе.
5. Рroduct placement в комиксах.
6. Рroduct placement в прессе.
7. Рroduct placement в видеоиграх.
8. Рroduct placement в музыке.
9. Проект Рroduct placement (направление внедрения - по выбору студента).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: перечень вопросов к зачету.
Методические указания для обучающихся. Изучение курса должно вестись
систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект
рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку
учебников и рекомендуемых источников, разбор кейсов, решение задач, ответы на вопросы
для самоконтроля и другие задания, представленные в методических указаниях для
самостоятельной работы студентов. После изучения какого-либо раздела по учебнику или
конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела,
ответить на вопросы, указанные в методических указаниях для самостоятельной работы
студентов, ответить на вопросы для самоконтроля. Такой метод дает возможность
самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или экзамену.
Поскольку большинство проблем брендинга
носят прикладной характер и
непосредственно связаны с практической деятельностью хозяйствующих субъектов, то
огромное значение для формирования практических навыков по дисциплине «Рroduct
placement» имеют кейсы, которые представляют собой особую технику обучения,
использующую описание реальных социальных и бизнес-ситуаций. Кейсы базируются на
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Для решения
ситуационных задач или кейсов необходимо внимательно изучить условия, вспомнить
теоретический материал по изучаемой теме, проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.
Проводимые в различных формах (дискуссии, обсуждения, деловые игры, эссе,
видео-курсы), практические занятия дают возможность непосредственно понять алгоритм

применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет.
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.02 Целевые аудитории и таргетирование в рекламе и PR
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
профессиональные компетенции (ПК):
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая:
- способность руководить подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований (ПК-17).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Целевые аудитории и таргетирование в рекламе и PR является
дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Темы лекций.
1. Понятие, разновидности, принципы и формы взаимодействия с целевой
аудиторией в основных маркетинговых коммуникациях: АTL-рекламе, стимулировании
сбыта, личных продажах и директ-маркетинге.
2. Ориентация на целевую общественность в дополнительных маркетинговых
коммуникациях: ПР и BTL-рекламе.
3. Ориентация на целевую аудиторию покупателей в местах продаж по
дополнительным маркетинговым коммуникациям: мерчендайзинг и продакт-плейсмент.
Практические занятия.
Работа над проектом: «Интернет-таргетирование целевой аудитории для PR и
рекламных кампаний».
1. Анализ целевой аудитории. Разделение на основные группы. Определение целей
рекламной (PR) кампании. Понятие «лендинг» и его использование.
2. Создание объявлений и шаблонов. Реклама для крупных сообществ. Пакет
«работающих» картинок и их типы. Приемы работы с изображением.
3. Тестирование рекламы. Понятие и методы увеличения CTR. Тестирование и
сегментация объявлений. Критерии отбора сообщества для рекламы.
4. UTM- метки объявлений. Анализ эффективности рекламной (PR) кампании.
Статистика по рекламной кампании.
5. Эффективное таргетирование: по географии, гендеру, интересам, дополнительным
параметрам, по должности и образованию, по конкурентной среде.
6. Понятие Ретаргетинг и варианты его использования.
7. Прохождение модерации объявлений. Характеристика распространенных ошибок.
Анализ результатов рекламной (PR) кампании.
8. STUDY-CASE: «Таргетинг для продажи товаров».
9. STUDY-CASE: «Таргетинг для продажи услуг».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

включает: перечень вопросов к зачету.
Методические указания для обучающихся
Курс «Целевые аудитории и таргетирование в рекламе и PR» - это часть рекламной
науки. Особое внимание уделяется изучению содержания коммуникативного процесса,
теориям и моделям коммуникации, видам массовой коммуникации. В ходе освоения курса
рассматриваются актуальные вопросы информационного общества. Курс выстроен так,
чтобы сформировать у студентов теоретическую базу и выработать умение применять
полученные знания в решении прикладных задач. Основными видами учебных занятий по
дисциплине являются: лекции, семинары и подготовка рефератов. Лекции необходимы для
раскрытия основных теоретико-методологических проблем курса. Семинарские занятий по
курсу должны закрепить и углубить лекционных материал, дать студентам навыки работы
с научной литературой, правильного использования категориального аппарата,
обоснования своей точки зрения по дискуссионным и актуальным проблемам. Подготовка
рефератов имеет цель предоставить студенту возможность выбрать тему, приобрести
навыки подготовки письменных работ, осуществление поиска литературы и системного
изложения обработанного материала. В результате изучения учебной дисциплины
"Массовые коммуникации и медиапланирование" студенты должны знать:
- содержание коммуникативного процесса и его составляющие; специфику функций
отдельных средств массовой коммуникации;
- виды массовой коммуникации;
- основополагающие понятия, термины и категории медиапланирования;
уметь: использовать полученные знания для выстраивания эффективного процесса
рекламной коммуникации;
- оценивать отбор носителей рекламы;
- составлять медиаплан и выполнить оценку его эффективности.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: сетевые технологии, технологии клиент-сервер,
мультимедийные, дистанционные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный кабинет (с выходом
в Интернет), мультимедийный проектор.
Форма итогового контроля – зачет
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.01 Психологический тренинг формирования коммуникативных
умений и навыков
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ПК- 2):
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-3);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-14);
способность
руководить
созданием
эффективной
коммуникационной
инфраструктуры организации (ПК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Психологический тренинг формирования коммуникативных умений и
навыков является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин
Блока 1.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Тема 1. Эффективная профессиональная коммуникация
Информирование о проблемах профессиональной коммуникации, особенностях
коммуникации в «рекламной деятельности и связях с общественностью», барьерах
коммуникации. Информирование о средствах общения. Информирование о приемах
установления контакта. Информирование о правилах эффективной профессиональной
коммуникации.
Развитие навыков эффективной самопрезентации, умений устанавливать контакт.
Развитие навыков установления контакта в профессиональной коммуникативной
ситуации; предоставления информации; гибкости, невербальной выразительности в
общении.
Отработка техник вербальной и невербальной коммуникации.
Тема 2. Профессиональная коммуникативная компетентность
Информирование о профессионально важных коммуникативных качествах.
Основные коммуникативные качества, способствующие эффективности профессиональной
деятельности.
Развитие социальной сензитивности: психологической наблюдательности в
общении, умения идентифицировать состояние партнера по общению, умения выражать
различные состояния, навыков концентрации внимания на партнере по общению, умения
выявлять паттерны партнера по общению, навыка самоанализа, рефлексии, умение
подстраиваться под партнера.
Информирование о ложных сообщениях, их признаках и приемах их распознавания.
Информирования о стереотипах восприятия, предубеждениях, их роли в социальном
восприятии.
Информирование о типах поведения собеседника, вызывающих затруднение в
коммуникации. Осознание особенностей других вызывающих негативные реакции.
Развитие гибкости в социальном восприятии, терпимости к другим, децентрации,
экспрессии. Активизация позитивного восприятия.
Информирование об успешной эмпатии. Развитие чувствительности к чужому
состоянию, ролевой гибкости.
Тема 3. Проблемы профессионального коммуникативного взаимодействия с
клиентами и коллегами
Типы клиентов. Классификация клиентов (по Н.Н. Обозову): 1) по характеру запроса
на психологическую помощь (не уверенный в себе клиент; уверенный в себе клиент; клиент
все знающий и доверяющий только себе; клиент с потребностью выговориться; ищущий
сочувствия «отдушину»); 2) по особенностям восприятия психических явлений
(рационалистичный, реалистичный, прагматически ориентированный; интуитивно
ориентированный, эмоционально-утонченный, эстетизированный); 3) по способу работы со
своими проблемами (в ситуации затруднения стремящийся перестроить свое поведение,
стиль деятельности, образ жизни, но не знающий каким образом справиться с трудностями;
в ситуации затруднения стремящийся создавать многообразные субъективно-личностные
версии, призванные сохранить хорошее мнение в своих глазах и в глазах других людей);
4) по влиянию пола клиента на процесс взаимодействия со специалистом (особенности
мужчин-клиентов и женщин-клиентов, специфика и проблемы коммуникаций в парах
специалист – клиент с различными комбинациями); 5) в связи с особенностями
телосложения (клиенты атлетического телосложения, клиенты с астеническим
телосложением, клиенты с пикническим телосложением).
Категории клиентов: 1) с учетом возраста (ребенок, взрослый, пожилой); 2) с учетом
этнической принадлежности; 3) с учетом социального положения; 4) с учетом состояния
здоровья; 5) с учетом правового статуса и т.п.

Проблемы и особенности коммуникативного поведения клиентов, затрудняющие
процесс профессиональной коммуникации: агрессивность, конфликтность, тревожность,
депрессивность, акцентуации, психопатии, манипулятивное поведение, девиантное
поведение и др.
Конфликт во взаимодействии с клиентом и коллегами. Отработка поведения
направленного на снижение напряженности в коммуникации, разрешение конфликта,
техники отказа. Выработка рекомендаций по снижению напряженности в коммуникации с
клиентом.
Анализ сложных коммуникативных ситуаций из практики.
Информирование о техниках активного слушания и контактного взаимодействия и
отработка их приемов.
Тема 4. Ситуации профессиональной коммуникации
Особенности ситуаций профессиональной коммуникации в рекламе и связях с
общественностью. Информирование о целях видах особенностях профессиональной
коммуникации.
«Субъекты» профессиональной коммуникации: клиенты; другие специалисты;
руководитель учреждения; партнеры (в том числе иностранные).
Качество общения с близкими, собственной семьей, профессиональная
деятельность: влияние, взаимовлияние.
Коммуникативное взаимодействие с группами: семья; неформальная группа/
формальная группа; производственный коллектив; этнические группы; религиозные
группы; возрастные группы.
Отработка поведения в сложной ситуации. Выработка рекомендаций.
Получение участниками обратной связи об особенностях их коммуникативного
поведения. Рефлексия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Для выполнения заданий по
самостоятельной работе, реферированию первоисточников и подготовке к обсуждению
контрольных вопросов на практических занятиях в помощь магистрантам разработаны
методические материалы, размещенные в ДС АГУ.
Тренинг позволит студентам знать основы практических знаний по психологии
общения и социальной психологии; особенности профессиональной коммуникации в
профессиональной деятельности; средства общения; правила и технику эффективной
профессиональной
коммуникации;
качества,
способствующие
эффективной
профессиональной коммуникации; барьеры коммуникации, типы поведения собеседника,
вызывающие затруднение в коммуникации; признаков ложных сообщений и приемы их
распознавания; о «субъектах» профессиональной коммуникации; типы клиентов и техник
в работе с клиентами; уметь применять техники активного слушания и контактного
взаимодействия; эффективно использовать средства общения; соотносить свои интересы с
интересами других людей; работать в команде; продуктивно взаимодействовать с членами
группы (команды), решающей общую задачу; привлекать других людей к решению
поставленных задач; контактировать с партнером по общению; быть тактичным;
устанавливать профессиональные отношения, сотрудничать, вступать в деловые контакты;
анализировать и оценивать сообщения партнеров по общению (тренера и однокурсников);
информировать других об усвоенном; выстраивать логически законченное сообщение;
адекватно воспринимать, учитывать, реагировать на критику; высказывать собственное
мнение, отношение к фактам и событиям, решать профессиональные коммуникативные
задачи с учетом профессиональной этики, коммуникации в вузовской среде, вербальных /
невербальных средств и т.п. готовность к постоянному самосовершенствованию и
развитию собственных коммуникативных навыков; готовность к развитию основных
коммуникативных качеств, способствующих эффективности профессиональной

деятельности; владеть методикой анализа коммуникативных особенностей людей;
распознавания форм проявления психических явлений в коммуникации.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса.
Электронные презентации, мультимедийные лекции, учебные и научно-популярные
фильмы, текущие и итоговые тесты по курсу в форматах компьютерных программ.
Используется интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в Интернет.
Форма итогового контроля - зачет
Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.02 Психологический тренинг влияния и противостояния влиянию
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
общепрофессиональные компетенции:
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК- 2):
профессиональные компетенции:
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
способностью
руководить
созданием
эффективной
коммуникационной
инфраструктуры организации (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Психологический тренинг влияния и противостояния влиянию является
дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий18 ч., ИКР – 0,25ч., СР-47,75 ч.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие психологического влияния и противостояния влиянию
Предмет, задачи, основные понятия психологии влияния. Психологические и
непсихологические средства влияния. Цели влияния. Сферы психологического влияния.
Тема 2. Виды влияния
Классификация видов влияния. Варварское психологическое влияние. Цивилизованное
психологическое влияние. Манипулирование.
Тема 3. Виды противостояния влиянию
Цивилизованное противодействие нападению. Спорные виды противостояния влиянию.
Защита от манипуляции. Тема 4. Концепция тренинга влияния и противостояния влиянию
Внешняя концепция. Внутренняя концепция. Принципы тренинга. Фазы тренинга. Методы.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: вопросы к зачету.
Методические указания для обучающихся. Для выполнения заданий по
самостоятельной работе, реферированию первоисточников и подготовке к обсуждению
контрольных вопросов на практических занятиях в помощь магистрантам разработаны
методические материалы, размещенные в ДСО АГУ.
Тренинг позволит студентам знать основы практических знаний по психологии
общения и социальной психологии; особенности профессиональной коммуникации в

профессиональной деятельности; средства общения; правила и технику эффективной
профессиональной
коммуникации;
качества,
способствующие
эффективной
профессиональной коммуникации; барьеры коммуникации, типы поведения собеседника,
вызывающие затруднение в коммуникации; признаков ложных сообщений и приемы их
распознавания; о «субъектах» профессиональной коммуникации; типы клиентов и техник
в работе с клиентами; уметь применять техники активного слушания и контактного
взаимодействия; эффективно использовать средства общения; соотносить свои интересы с
интересами других людей; работать в команде; продуктивно взаимодействовать с членами
группы (команды), решающей общую задачу; привлекать других людей к решению
поставленных задач; контактировать с партнером по общению; быть тактичным;
устанавливать профессиональные отношения, сотрудничать, вступать в деловые контакты;
анализировать и оценивать сообщения партнеров по общению (тренера и однокурсников);
информировать других об усвоенном; выстраивать логически законченное сообщение;
адекватно воспринимать, учитывать, реагировать на критику; высказывать собственное
мнение, отношение к фактам и событиям, решать профессиональные коммуникативные
задачи с учетом профессиональной этики, коммуникации в вузовской среде, вербальных /
невербальных средств и т.п. готовность к постоянному самосовершенствованию и
развитию собственных коммуникативных навыков; готовность к развитию основных
коммуникативных качеств, способствующих эффективности профессиональной
деятельности; владеть методикой анализа коммуникативных особенностей людей;
распознавания форм проявления психических явлений в коммуникации.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса.
Электронные презентации, мультимедийные лекции, учебные и научно-популярные
фильмы, текущие и итоговые тесты по курсу в форматах компьютерных программ.
Используется интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в Интернет.
Форма итогового контроля - зачет
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи
с общественностью» практики являются обязательными и представляют собой вид
деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Порядок организации практик определен локальным актом вуза
– Положением о порядке проведения практик (магистратура).
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся. Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа
обучающихся. Базами практик являются сторонние организации, кафедры, лаборатории
АГУ, НИИ комплексных проблем и др. подразделения вуза.
Методическое обеспечение практик включает в себя программу и индивидуальное
задание магистранту.
По итогам прохождения каждого вида практики магистрант предоставляет итоговый
отчет о прохождении практики, характеристику, дневник.
Б2.В.01 Учебная практика
Б2.В.01.01 (У) Учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Планируемые результаты практики:

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10);
- способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозноаналитического характера (ПК-18).
Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень магистратура) в учебном плане раздел ОПОП Учебная практика
является обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно
ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
реализуется в рамках вариативной части Блока 2 «Практики». В соответствии с учебным
планом учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится на 1 курсе во 2 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре.
Объем практики
Общая
трудоемкость
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков практики составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов, 2 недели (108 часов во 2 семестре).
Содержание практики
Основными принципами проведения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков являются: интеграция теоретической и
профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности,
приобретение первичных профессиональных компетенций и навыков работы по
направлению подготовки.
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности магистрантов 1-го курса обучения являются:
−
ознакомление с коммуникационными процессами в политической, экономической,
социальной, культурной, образовательной и научной сферах;
−
освоение техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций;
технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний,
некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов, их
позиционирование в рыночной среде.
Основными
задачами
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков являются:
−
изучение правил управления коммуникационными службами рекламы и связей с
общественностью компании /организации, планирования и организация рекламных
кампаний и кампаний по связям с общественностью, проведения мероприятий по
повышению имиджа организации, контроль и оценка эффективности связей с
общественностью;
−
получение практических навыков организации эффективных внутренних
коммуникаций, создания благоприятного психологического климата в коллективе,
мотивации сотрудников на активную деятельность и развитие организации, осуществления
работы по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня
сотрудников, формирования и обеспечения высокого уровня корпоративной культуры.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

состоит из трех взаимосвязанных этапов (установочный, основной (технологический),
заключительный).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
1. Паспорт фонда оценочных средств (по учебной практике)
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
3. Этапы формирования компетенций
4. Структура фонда оценочных средств
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
6. Индивидуальные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы:
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»
Библиотека АГУ располагает всей необходимой основной и дополнительной
литературой согласно темам учебной, производственной и преддипломной практик,
включая учебники и учебные пособия, руководства, монографии и другую необходимую
учебно-методическую литературу и информационным обеспечением.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
магистрантов
В изучении курса особое место занимает самостоятельная работа магистрантов.
Усвоение учебной программы находится в прямой зависимости от способности
магистранта самостоятельно и творчески трудиться. Цель самостоятельной работы
аспиранта – овладение навыками самостоятельной деятельности, готовность к
непрерывному профессиональному образованию и непрерывному саморазвитию,
становлению профессиональных компетенций:
- стремление к высокому качеству деятельности;
- развитие когнитивных умений;
- формирование умения творчески мыслить;
- воспитание способности к ситуативной деятельности и демократическому типу
общения (с группой и индивидуумом);
- развитие умения творчески использовать высокие информационные технологии в
области своей профессиональной деятельности.
Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит,
контролирует самостоятельную работу аспирантов.
Определяет организационные формы самостоятельной работы магистрантов в
соответствии с содержанием дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом,
с особенностями магистрантской аудитории, индивидуальными особенностями
магистрантов. Обеспечивает магистрантов информацией, списками литературы,
информационно-методическими материалами (рабочей программой, методическими
указаниями, заданиями для самоконтроля). Обеспечивает графиком выполнения
самостоятельной работы, графиком консультаций.
Для систематизации знаний магистрантов и с целью контроля самостоятельной работы
преподаватель может предложить магистрантам оформить тематический словарь терминов
по той или иной теме, разработать презентацию с использованием современных
технологий, составить подборку новейших научных публикаций по заданной теме. В
процессе самостоятельной работы магистрант приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной и учебно-исследовательской деятельности
Информационные технологии
Технологии: обработка материала в программе Microsoft Excel, прикладные

программы обработки данных. Текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Excel.
Программа презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговую
конференцию по практике)
Учебные аудитории с оборудованием для интерактивных форм обучения в области
технологий массовой коммуникации. Учебные аудитории, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, выходом в интернет. Информационные справочные системы,
содержащие адресные данные, профессиональные и специализированные базы данных,
информационные справочные и поисковые системы: ЭБС «КнигаФонд», «Гарант»,
«Консультант».
Материально-техническая база
Современный подход к проведению учебной практики на 1 курсе магистратуры
предусматривает использование большого количество материала. Это связано с тем, что
данный вид практики рассматривает основные вопросы организации работы рекламных и
PR предприятий и процесса массовой коммуникации.
В ходе проведения учебной практики по организации работы рекламных и PR
предприятий и процесса массовой коммуникации используются следующий комплекс
технологий: проблемного обучения; коллективного способа обучения; свободного труда;
саморазвития; выполнения практических заданий и работ.
В процессе проведения учебной практики используются различные наглядные,
аудиовизуальные, технические средства обучения.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится на рекламных и PR предприятиях – рекламные и PR- агентства, отделы по связям
с общественностью.
Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232,
233, 101;
− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации – 234, 236, 237, 233
− специализированный учебно-методический кабинет литературы, оснащенный
литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 230;
− специализированный учебно-методический кабинет русского языка, оснащенный
литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 231;
− для активных и интерактивных занятий – 230, 231, 232, 234;
− информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для
проведения интерактивных занятий - 237;
− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник
АГУ», обучающий современным издательским технологиям;
− технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22
компьютера, подключенных к Интернет), наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий (наглядные пособия кабинета литературы и кабинета
русского языка, мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора,
набор кинопрограмм);
− информационный центр АГУ;
− Научная библиотека АГУ.

Б2.В.02 Производственная практика
Б2.В.02.01 (П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Планируемые результаты обучения по НИР:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОПК-7);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- способность к выработке нестандартных решений (ПК-9);
- способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности,
технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15).
Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень магистратура) в учебном плане раздел ОПОП
Производственная практика, Научно-исследовательская работа является обязательным и
представляет собой вид научно-исследовательской деятельности, непосредственно
ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Научно-исследовательская работа реализуется в рамках вариативной части Блока 2
«Практики». В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа
проводится на 2 курсе в 3 семестре. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет в 3 семестре.
Объем практики: 17 недель
36 зачетных единиц, 1224 академических часов: контактные-30ч., СР – 1194ч.
Содержание научно-исследовательской работы
Основными принципами научно-исследовательской работы являются: интеграция
теоретической, профессионально-практической, и прогнозно-аналитической деятельности,
приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по направлению
подготовки.
Целью научно-исследовательской работы является приобретение магистрантом
опыта профессионально-ориентированной деятельности на базе научно-исследовательских
навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки
Задачи: Во время выполнения научно-исследовательской работы магистрант
должен решить следующие задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
−
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией;
−
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
−
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
−
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых
методических подходов;
−
работа с научной информацией с использованием новых технологий;
−
обработка и критическая оценка результатов исследований;
−
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и
докладов, проведение семинаров, конференций.

Научно-производственная и проектная деятельность:
−
самостоятельное планирование и проведение клинических исследований,
лабораторно-прикладных работ и др. в соответствии со специализацией;
−
сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием
современных методов автоматизированного сбора и обработки информации;
−
обработка, критический анализ полученных данных;
−
подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов,
патентов и проектов;
−
подготовка нормативных методических документов.
−
Организационная и управленческая деятельность:
−
планирование и осуществление клинических, лабораторных и других
исследований в соответствии со специализацией;
−
участие в семинарах и конференциях;
−
подготовка материалов к публикации;
−
патентная работа;
−
подготовка научно-технических проектов.
Научно-исследовательская состоит из ряда взаимосвязанных этапов (установочный,
основной (научно-исследовательский), заключительный).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по НИР
1. Паспорт фонда оценочных средств (по учебной практике)
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
3. Этапы формирования компетенций
4. Структура фонда оценочных средств
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
6. Индивидуальные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы:
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Учебная литература и ресурсы сети Интернет
Библиотека АГУ располагает всей необходимой основной и дополнительной
литературой согласно темам учебной, производственной НИР и преддипломной практики,
включая учебники и учебные пособия, руководства, монографии и другой необходимой
учебно - методической литературой и информационным обеспечением.
Информационные технологии
Технологии: обработка материала в программе Microsoft Excel, прикладные
программы обработки данных. Текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Excel.
Программа презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговую
конференцию по практике)
Учебные аудитории с оборудованием для интерактивных форм обучения в области
технологий массовой коммуникации. Учебные аудитории, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, выходом в интернет. Информационные справочные системы,
содержащие адресные данные, профессиональные и специализированные базы данных,
информационные справочные и поисковые системы: ЭБС «КнигаФонд», «Гарант»,
«Консультант».
Материально-техническая база
Современный подход к проведению НИР на 2 курсе магистратуры предусматривает
использование большого количества информационного материала. Это связано с тем, что
данный вид практики – НИР – нацелен на рассмотрение основных вопросов организации и
научно-практической деятельности работы рекламных и PR предприятий и процесса

массовой коммуникации.
В ходе проведения НИР в рекламных и PR предприятиях используется следующий
комплекс технологий: проблемное обучение; коллективный способ обучения; свободный
труд; саморазвитие; выполнение практических заданий и работ.
В процессе проведения НИР используются различные наглядные, аудиовизуальные,
технические средства обучения.
НИР проводится на рекламных и PR предприятиях – рекламные и PR- агентства,
отделы по связям с общественностью.
Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232,
229,233, 101;
− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации – 234, 236, 237, 233, 229;
− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник
АГУ», обучающий современным издательским технологиям;
− мультимедийный кабинет, оснащенный техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации (компьютерный учебнометодический кабинет с выходом в Интернет, 22 компьютера, подключенных к
Интернет) – 237;
− наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий
(наглядные пособия кабинета литературы и кабинета русского языка,
мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора, набор
кинопрограмм, словарей);
− медиа- центр АГУ;
− Научная библиотека АГУ.
Б2.В.02.02 (П) Производственная практика (практика по
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

получению

Планируемые результаты обучения практики:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2);
профессиональные компетенции:
- способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных
программ и мероприятий (ПК-2);
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его
труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК5);
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- планирование, подготовка и реализация коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15).
Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень – магистратура) в учебном плане раздел ОПОП
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является обязательным и представляет собой вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности реализуется в рамках вариативной части Блока 2
«Практики». В соответствии с учебным планом производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на 1 курсе
во 2 семестре. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре.
Объем практики
Общая
трудоемкость
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков практики составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов, 4 недели (216 часов во 2 семестре).
Содержание практики
Основными принципами проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: интеграция
теоретической, профессионально-практической, и прогнозно-аналитической деятельности,
приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по направлению
подготовки.
Целью производственной практики является расширение профессиональных
знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических навыков
ведения самостоятельной производственной, проектной, аналитической, организационноуправленческой деятельности.
Основной задачей практики является приобретение опыта практический
деятельности и формирование профессиональных компетенций, а также подбор
необходимых материалов для выполнения квалификационной работы – магистерской
диссертации.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности состоит из трех взаимосвязанных этапов (установочный,
основной (технологический), заключительный).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
1. Паспорт фонда оценочных средств (по учебной практике).
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования.
3. Этапы формирования компетенций.
4. Структура фонда оценочных средств.
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций.
6. Индивидуальные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности.
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Учебная литература и ресурсы сети Интернет
Библиотека АГУ располагает всей необходимой основной и дополнительной
литературой согласно темам учебной, производственной и преддипломной практики,
включая учебники и учебные пособия, руководства, монографии и другую необходимую
учебно-методическую литературу и информационное обеспечение.
Информационные технологии
Технологии: обработка материала в программе Microsoft Excel, прикладные
программы обработки данных. Текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Excel.

Программа презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговую
конференцию по практике).
Учебные аудитории с оборудованием для интерактивных форм обучения в области
технологий массовой коммуникации. Учебные аудитории, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, выходом в интернет. Информационные справочные системы,
содержащие адресные данные, профессиональные и специализированные базы данных,
информационные справочные и поисковые системы: ЭБС «КнигаФонд», «Гарант»,
«Консультант».
Материально-техническая база
Современный подход к проведению производственной практики на 1 курсе
магистратуры предусматривает использование большого количество материала. Это
связано с тем, что данный вид практики рассматривает основные вопросы организации и
практической деятельности работы рекламных и PR предприятий и процесса массовой
коммуникации.
В ходе проведения производственной практики по организации работы рекламных
и PR предприятий и процесса массовой коммуникации используются следующий комплекс
технологий: проблемного обучения; коллективного способа обучения; свободного труда;
саморазвития; выполнения практических заданий и работ.
В процессе проведения производственной практики используются различные
наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится на рекламных и PR предприятиях – рекламные
и PR- агентства, отделы по связям с общественностью.
Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232,
233, 101;
− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации – 234, 236, 237, 233;
− специализированный учебно-методический кабинет литературы, оснащенный
литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 230;
− специализированный учебно-методический кабинет русского языка, оснащенный
литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 231;
− для активных и интерактивных занятий – 230, 231, 232, 234;
− информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для
проведения интерактивных занятий - 237;
− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник
АГУ», обучающий современным издательским технологиям;
− технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22
компьютера, подключенных к Интернет), наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий (наглядные пособия кабинета литературы и кабинета
русского языка, мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора,
набор кинопрограмм);
− информационный центр АГУ;
− Научная библиотека АГУ.
−
Б2.В.02.03 (П) Производственная практика (учебно-огранизационная
практика)

Планируемые результаты практики:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных
программ и мероприятий (ПК-2);
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его
труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК5);
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15).
Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень магистратура) в учебном плане раздел ОПОП учебноорганизационная практика является обязательной и представляет собой вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Учебно-организационная практика реализуется в рамках вариативной части Блока2
«Практики». В соответствии с учебным планом учебно-организационная практика
проводится на 2 курсе в 3 семестре. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет в 3 семестре.
Объем практики
Общая трудоемкость учебно-организационной практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов, 2 недели (108 часов в 3 семестре).
Содержание практики
Основными принципами проведения учебно-организационной практики являются:
интеграция теоретической, профессионально-практической, и прогнозно-аналитической
деятельности, приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по
направлению подготовки.
Целью учебно-организационной практики является расширение профессиональных
знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических навыков
ведения самостоятельной производственной, проектной, аналитической, организационноуправленческой деятельности.
Основной задачей практики является приобретение опыта практический и
организационной деятельности и формирование профессиональных компетенций, а также
подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной работы, а также
•
ознакомиться с коммуникационными процессами в политической,
экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах;
освоить техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций;
технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний,
некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов, их
позиционирование в рыночной среде;

изучить правила управления коммуникационными службами рекламы и
связей с общественностью компании /организации, планирования и организация
рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью, проведения мероприятий
по повышению имиджа организации, контроль и оценка эффективности связей с
общественностью;
•
получить практические навыки организации эффективных внутренних
коммуникаций, создания благоприятного психологического климата в коллективе,
мотивации сотрудников на активную деятельность и развитие организации, осуществления
работы по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня
сотрудников, формирования и обеспечения высокого уровня корпоративной культуры.
Учебно-организационная практика состоит из трех взаимосвязанных этапов
(установочный, основной (технологический), заключительный).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
1. Паспорт фонда оценочных средств (по учебной практике)
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
3. Этапы формирования компетенций
4. Структура фонда оценочных средств
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
6. Индивидуальные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы:
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Учебная литература и ресурсы сети Интернет
Библиотека АГУ располагает всей необходимой основной и дополнительной
литературой согласно темам учебной, производственной и преддипломной практики,
включая учебники и учебные пособия, руководства, монографии и другой необходимой
учебно - методической литературой и информационным обеспечением.
Информационные технологии
Технологии: обработка материала в программе Microsoft Excel, прикладные
программы обработки данных. Текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Excel.
Программа презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговую
конференцию по практике)
Учебные аудитории с оборудованием для интерактивных форм обучения в области
технологий массовой коммуникации. Учебные аудитории, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, выходом в интернет. Информационные справочные системы,
содержащие адресные данные, профессиональные и специализированные базы данных,
информационные справочные и поисковые системы: ЭБС «КнигаФонд», «Гарант»,
«Консультант».
Материально-техническая база
Современный подход к проведению учебно-организационной практики на 2 курсе
магистратуры предусматривает использование большого количество материала. Это
связано с тем, что данный вид практики рассматривает основные вопросы организации и
практической деятельности работы рекламных и PR предприятий и процесса массовой
коммуникации.
В ходе проведения учебно-организационной практики по организации работы
рекламных и PR предприятий и процесса массовой коммуникации используются
следующий комплекс технологий: проблемного обучения; коллективного способа
обучения; свободного труда; саморазвития; выполнения практических заданий и работ.
В процессе проведения учебно-организационной практики используются различные
•

наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения.
Учебно-организационная практика проводится на рекламных и PR предприятиях –
рекламные и PR- агентства, отделы по связям с общественностью.
Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232
− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации – 234
− информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для
проведения интерактивных занятий - 237
− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник
АГУ», обучающий современным издательским технологиям
− технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22
компьютера, подключенных к Интернет), наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий (наглядные пособия кабинета литературы и кабинета
русского языка, мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора,
набор кинопрограмм)
− медиа- центр АГУ
− Научная библиотека АГУ.
Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика
Планируемые результаты практики
общепрофессиональные компетенции (ПК):
- способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных
программ и мероприятий (ПК-2);
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях
(ПК-7);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15);
- способность руководить подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований (ПК-17);
- способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозноаналитического характера (ПК-18).
Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень магистратура) в учебном плане раздел ОПОП преддипломная
практика является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Преддипломная практика реализуется в рамках вариативной части Блока2

«Практики». В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится на 2
курсе в 4 семестре. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4
семестре.
Объем практики
Общая трудоемкость учебно-организационной практики составляет 3 зачетные ед.,
108 академических часов, 2 недели (108 часов в 4 семестре).
Содержание практики
Основными принципами проведения преддипломной практики являются:
интеграция теоретической, профессионально-практической, и прогнозно-аналитической
деятельности, приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по
направлению подготовки.
Завершающим этапом формирования знаний, умений и навыков магистров в области
рекламы и связей с общественностью является написание ВКР, основанной на
использовании материалов, полученных в рамках практической профессиональной
подготовки – преддипломной практики.
Целью преддипломной практики является закрепление полученных магистрами
теоретических знаний и приобретение практического опыта, а также навыков
самостоятельной работы в области рекламы и связей с общественностью.
Задачи преддипломной практики.
Преддипломная практика является важным элементом учебного процесса, т.к. в
формировании высококвалифицированных специалистов в области рекламы и связей с
общественностью, большая роль принадлежит практической профессиональной
подготовке.
Целью преддипломной практики является закрепление полученных магистрантами
теоретических знаний и приобретение практического опыта, а также навыков
самостоятельной работы в области коммуникационной деятельности.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- принятие непосредственного участия в сборе внутренней и внешней информации;
- осуществление проверок достоверности собранных данных;
- работа с учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной
литературой;
- осуществление сбора материала для написания ВКР;
- изучение методических материалов по созданию рекламного проекта;
- непосредственное участие в выборе и систематизации информации и принятии
управленческих решений;
- конкретизация направлений магистерского исследования, необходимого объема
информации для обобщения своих знаний по выбранной теме магистерской диссертации;
- использование собранного фактического материала о рекламной, либо PRдеятельности предприятия /организации/ при написании ВКР;
- развитие навыков аналитической работы, выработка рекомендаций, повышающих
эффективность деятельности отдела, службы или предприятия в целом, на котором была
организована практика;
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе изучения
специальных дисциплин;
- ознакомление со структурой базы практики, организацией и процессом оказания
услуг, приобретение навыков самостоятельной обработки внутренней и внешней
информации;
- организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной,
специальной, нормативно-методической литературой, способствующей формированию
творческого подхода в решении проблем научно-исследовательской, учебной и
профессиональной деятельности.
- ознакомление со структурой и функциями сотрудников в отделах по связям с

общественностью;
- применение экономико-статистических методов при обработке внутренней
и отраслевой/сегментной информации;
Задачи практики зависят от места её прохождения и определяются согласно
программе практики.
Преддипломная практика состоит из трех взаимосвязанных этапов (установочный,
основной (технологический), заключительный).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
1. Паспорт фонда оценочных средств (по учебной практике)
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
3. Этапы формирования компетенций
4. Структура фонда оценочных средств
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
6. Индивидуальные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы:
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Учебная литература и ресурсы сети Интернет
Библиотека АГУ располагает всей необходимой основной и дополнительной
литературой согласно темам учебной, производственной и преддипломной практики,
включая учебники и учебные пособия, руководства, монографии и другой необходимой
учебно - методической литературой и информационным обеспечением.
Информационные технологии
Технологии: обработка материала в программе Microsoft Excel, прикладные
программы обработки данных. Текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Excel.
Программа презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговую
конференцию по практике)
Учебные аудитории с оборудованием для интерактивных форм обучения в области
технологий массовой коммуникации. Учебные аудитории, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, выходом в интернет. Информационные справочные системы,
содержащие адресные данные, профессиональные и специализированные базы данных,
информационные справочные и поисковые системы: ЭБС «КнигаФонд», «Гарант»,
«Консультант».
Материально-техническая база
Современный подход к преддипломной практики на 2 курсе магистратуры
предусматривает использование большого количество материала. Это связано с тем, что
данный вид практики рассматривает основные вопросы организации и практической
деятельности работы рекламных и PR предприятий и процесса массовой коммуникации,
которые исследуются в ходе написания ВКР.
В ходе проведения преддипломной практики по организации работы рекламных и
PR предприятий и процесса массовой коммуникации используются следующий комплекс
технологий: проблемного обучения; коллективного способа обучения; свободного труда;
саморазвития; выполнения практических заданий и работ.
В процессе проведения преддипломной практики используются различные
наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения.
Преддипломная практика проводится на рекламных и PR предприятиях – рекламные
и PR- агентства, отделы по связям с общественностью.
Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232

− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации – 234
− информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для
проведения интерактивных занятий - 237
− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник
АГУ», обучающий современным издательским технологиям
− технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22
компьютера, подключенных к Интернет), наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий (наглядные пособия кабинета литературы и кабинета
русского языка, мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора,
набор кинопрограмм)
− медиа- центр АГУ
− Научная библиотека АГУ.
Б3 Государственная итоговая аттестация
Б3.Б.01 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Планируемые результаты:
профессиональные компетенции (ПК):
- способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки,
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1);
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8);
- способность к выработке нестандартных решений (ПК-9);
- способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10);
- способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности,
технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11);
- способность определять стратегические цели и руководить проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-12);
- способность руководить созданием эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации (ПК-13);
- способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15);
- способность руководить подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований (ПК-17).
- способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозноаналитического характера (ПК-18).
Подготовка и защита ВКР относится к базовой части Блока 3.
Объем: 6 з.е. (216 ч.)
Содержание государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестация включает написание и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой самостоятельно
выполненную (под руководством научного руководителя) работу исследовательскопроектного характера, содержащую результаты разработки выбранной темы. Основное
содержание работы – это описание конкретного проекта, в разработку которого выпускник

внес существенный личный вклад. ВКР должна свидетельствовать об эрудиции и
профессиональном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои мысли.
Работа показывает квалификацию автора как самостоятельного разработчика рекламного
или PR-проекта. Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения
практики и выполнения научно-исследовательской работы.
Методические рекомендации преподавателю и методические указания
обучающимся по ГИА
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (магистерской работы) определяются высшим учебным заведением на основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» и Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников АГУ, завершивших обучение по ОПОП ВО.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы,
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
знания, умения и сформированные общекультурные, профессиональные и специальные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения
сформированности компетенций выпускника, глубины его знаний в избранной научной
области, относящейся к направлению подготовки, и навыков экспериментальнометодической работы. Содержание выпускной квалификационной магистерской работы
должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального цикла подготовки в
соответствии с ФГОС ВО.
Формирование тематики бакалаврской работы студентов, обучающихся по
направлению подготовки 42.04. 01 – Реклама и связи с общественностью происходит в
соответствии с заявками от работодателей, научными темами выпускающей кафедры,
ориентируясь на актуальные проблемы массовой коммуникации.
Выпускная
квалификационная
работа
магистра
определяет
уровень
профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной
деятельности для специалиста по рекламе и PR прикладной магистратуры является
производственная деятельность в массовой коммуникации, связей с общественностью
управления, в процессе подготовки ВКР студент ориентируется на одну из предложенных
направленностей ВКР: реклама и связи с общественностью
Магистранту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
(магистерской) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. В этом
случае магистрант подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с
просьбой закрепить тему за ним. Для подготовки выпускной квалификационной работы
обучающемуся из числа работников кафедры назначается научный руководитель.
Темы выпускных квалификационных (магистерских) работ студентов-выпускников
на основании их заявления о закреплении темы ВКР, а также назначение научных
руководителей утверждаются на заседании кафедры, оформляется приказом проректора по
учебной деятельности АГУ.
Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно подлежит
обновлению.
После определения темы научного исследования студент совместно с
руководителем составляет задание на ВКР, в том числе календарный план выполнения ВКР
и графики индивидуальных консультаций с руководителем.

Заведующий
кафедрой литературы и массовых коммуникаций
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