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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение актуальных проблем развития нефтегазового

комплекса (НГК) России. Задачи курса: - изучение нормативно-правовых положений
государственного регулирования деятельности нефтегазового комплекса России; - изучение
приоритетных направлений освоения ресурсов углеводородов в России; - освоение подходов к
оценке экономической эффективности направлений освоения ресурсов углеводородов в России.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения современных
методов анализа и оценки направлений развития нефтегазового комплекса России. Основной целью
курса является формирование у студентов-магистрантов системного мировозрения по проблеме.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методологические проблемы современной науки (ОН.Б.02.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельности и
разрабатывать технико-экономические обоснования проектов (ПК-16)
способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их
разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14)
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-
менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- цели и задачи государственной энергетической политики (ПК-7);
- нормативные правовые документы, связанные с нефтегазовым комплекс (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее
достижения (ПК-16);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта
по проблемам нефтегазового комплекса (ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является • получение теоретических знаний и практических
навыков в области разработки, продвижения и управления брендом; • формирование компетентного
представления о технологиях создания и использования бренд-бука; • развитие навыков по
разработке и продвижению брендов; • обучение современным методам и инструментам повышения
конкурентных преимуществ брендов и компании в целом; • обучение применению полученных
знаний в процессе теоретической и практической деятельности в рекламе и в связях с
общественностью. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бренд-менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их
разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14)
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)
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-
менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях (ПК-7)
способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой
проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их
качество и эффективность (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные понятия и категории дисциплины «Бренд-менеджмент» • концептуальные подходы к
созданию брендов» • теорию 4 измерений бренда • законы и методы руководства продвижением
и поддержанием бренда на рынке • технологии формирования потребительских ценностей и
архитектуру бренда • различия между брендом и торговой маркой • принципы управления
социальными стереотипами потребителей » • основные правила работы с рекламными
агентствами, а также критерии их отбора и оценки взаимодействия • особенности
международного и межкультурного бренд-менеджмента (ПК-1, ПК-7, ПК-14, ПК-19);
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Обучающийся умеет:
 

• исследовать потребительские ценности, стереотипы • рассматривать свойства товара на
ступени позиционирования бренда • выявлять выгоды бренда и отделять их от свойств бренда
обнаруживать возможности добавочной стоимости бренда • выявлять эффективные каналы
коммуникации для продвижения бренда строить карты позиционирования, позиционировать
товар/услугу • планировать рекламные и PR-компании бренда • разрабатывать общий план
создания и продвижения нового бренда (ПК-1, ПК-7, ПК-14, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

• навыками построения идеология бренда • навыками исследования потребительских
предпочтений • навыками составления профессионального брифа для рекламистов • навыками
применения на практике методов анализа, креатива и инноваций в брендинге • навыками
применения инструментария ATL, ТТL и BTL-маркетинга • навыками обеспечения системной
поддержки продукта с помощью комплекса коммуникационных мероприятий (ПК-1, ПК-7,
ПК-14, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является освоение знаний по истории
предпринимательства в России; о социально-экономических условиях становления и развития
нефтегазовой отрасли страны; об основных направлениях деятельности нефтяных компаний,
внесших существенный вклад в её развитие. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как История (ГСЭ.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельности и
разрабатывать технико-экономические обоснования проектов (ПК-16)
способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их
разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14)
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-
менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-интегрированных
нефтяных компаний в России (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-14, ПК-16, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-14,
ПК-16, ПК-7);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой промышленности
(ПК-14, ПК-16, ПК-7);
методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных корпораций в
нефтегазовой отрасли (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ПК-14,
ПК-16, ПК-7);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ПК-14, ПК-16, ПК-7);
навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ПК-14, ПК-16,
ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами средств, методов и технологий

установления и поддержания эффективных отношений между сотрудниками организации. Задачи
курса: - ознакомиться со средствами внутрикорпоративной коммуникации; - усвоить новейшие
отечественные и зарубежные практические методы и технологии повышения уровня лояльности и
мотивации сотрудников организации; - сформировать комплекс практических умений и навыков,
необходимых для построения результативных внутрикорпоративных связей с общественностью. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Внутрикорпоративные связи с общественностью» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Корпоративная культура и
имидж нефтегазовых компаний (ПР.В.01.), Управление агентством и организация работы службы
рекламы и связей с общественностью нефтегазовой компании (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его труда,
устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК-5)
способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее
эффективность (ПК-4)
способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и
мероприятий (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- понятийный аппарат теории коммуникаций, необходимый для осуществления эффективных
корпоративных связей - корпоративную коммуникационную стратегию связей - структурные
элементы корпоративной PR-программы - разновидности методов создания корпоративной
идентичности (ПК-2, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- разработать корпоративную коммуникационную стратегию - организовать корпоративные
связи с общественностью как процесс (ПК-4, ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- методами коммуникационного аудита - методами и способами реализации корпоративных PR-
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программ - методами и способами создания и поддержания корпоративной идентичности (ПК-2,
ПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной картины
взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Геополитика дает знания о закономерностях и
особенностях борьбы за власть и влияние в мире, изучает традиционные и новые ресурсы
воздействия на сознание и политическое поведение людей, на судьбы народов и государств,
способствует выработке мировоззренческих критериев оценки общественно значимых событий. В
процессе изучения дисциплины, студенты развивают умения и навыки в исследовании проблем
усиливающейся взаимосвязи углеводородного фактора и политической жизни, осознают высокий
уровень гражданской ответственности специалистов нефтегазовой отрасли за принятие социальный
и профессиональных решений.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геополитические аспекты нефтегазового бизнеса» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Корпоративная культура и
имидж нефтегазовых компаний (ПР.В.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Репутационный менеджмент (ПР.В.06.), Связи с общественностью в кризисных ситуациях
(ПР.В.03.), Связи с общественностью и политическое влияние (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них
ответственность (ПК-6)
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)
владение методами делового общения в интернациональной среде, способность использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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- интересы государства и нефтегазового бизнеса в современном обществе - роль нефтяного
фактора в мировой политике - соотношение понятий «национальная» и «международная
энергетическая безопасность» - основные направления геополитики ведущих стран мира, их
объединений на глобальном и региональном уровне - понятие «газовой геополитики», ее
причины и следствия - особенности геополитики постсоветских государств - статус России на
геополитической карте мира - вероятные сценарии развития геополитики России - особенности
формирования глобального информационного пространства - геополитические интересы в
развитии нетрадиционной энергетики (ОПК-6, ОПК-8, ПК-6, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

- выявить сильные и слабые стороны геополитики ведущих стран мира и их международных и
региональных объединений - определить уровень геополитического могущества государства по
шкале Н.Спикмена - анализировать угрозы национальной безопасности России и причины их
возникновения - исследовать угрозы международной энергетической безопасности и определить
возможные пути их устранения - выявить геополитические интересы государств на
постсоветском пространстве, анализировать причины возникновения конфликтов - выявить
геополитические интересы государств и нефтегазового бизнеса в районах добычи
углеводородов: в Арктике, Каспии, Африке, Латинской Америке - прогнозировать геополитику
России на европейском и евразийском пространстве (ОПК-6, ОПК-8, ПК-6, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

- методами сбора и анализа информации по геополитическим проблемам - навыками
самостоятельной работы по определению геополитического статуса современного государства -
методами анализа геополитических ситуаций на постсоветском пространстве с использованием
отечественных и зарубежных (переводных) источников - навыками прогнозирования
геополитических процессов на региональном и глобальном уровне - навыками определения
реальных геополитических интересов государств в регионах, обладающих большими запасами
нефти и газа - способами публичного представления результатов аналитического исследования
геополитической проблемы (ОПК-6, ОПК-8, ПК-6, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие коммуникативной компетенции,
необходимой для квалифицированного профессионального международного общения в сфере
рекламы и связей с общественностью. Освоение дисциплины «Иностранный язык» способствует
расширению кругозора и повышению общей и информационной культуры магистрантов, а также
повышает уровень учебной автономности и способности к саморазвитию.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5)
способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4)
владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-3)
способность свободно пользоваться иностранными языками как средством делового общения
(ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, терминологию
своей широкой и узкой специальности, лексику профессионального общения (лексический
минимум в объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно; •
основные синтаксические конструкции и грамматические формы необходимые для понимания и
построение речевых высказываний на английском языке, а также для их перевода на русский
язык; • нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка. (ОПК-3, ОПК-4, ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров (публицистические, прагматические) и
извлекать информацию, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое) - в зависимости от коммуникативной задачи; • начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения, соблюдая
нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального характера,
выражать различные коммуникативные намерения; аргументировать свое мнение; выражать
согласие /несогласие с утверждением; • полно и точно понимать на слух аутентичные речевые
высказывания (монолог или диалог) на заданную тему; • составлять аннотации научных текстов;
• работать с иностранными справочниками и словарями; (ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления; • навыками
аудирования (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-19, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение коммуникативной компетенции, необходимой

для квалифицированного профессионального международного общения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения (углубленный курс)» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4)
способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур,
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном уровне (ОК-6)
способность свободно пользоваться иностранными языками как средством делового общения
(ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в
объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая
академический список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-
клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,
готовить и делать презентации; (ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
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видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК-5, ОК-6,
ОПК-4, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование понимания роли коммуникаций в процессе

управления, приобретение знаний по построению системы эффективных коммуникаций в
организации, технике планирования и реализации коммуникационной политики. Изучив данный
курс, студенты должны: · понимать сущности коммуникации и специфику внутриорганизационных
коммуникаций; ·анализировать факторы, влияющие на эффективность коммуникаций и
менеджмента в организациях; ·осуществлять коммуникационный менеджмент в современном
обществе, в организационной корпоративной культуре; ·уметь определять и анализировать
особенности национальных культур и их влияние на поведение людей в международном и
транснациональном менеджменте; ·уметь решать проблемы индивидуального, группового и
организационного поведения в организациях; ·уметь идентифицировать причины мотиваций и
стилей управления организацией для будущей практической деятельности; ·помогать руководству и
организациям адаптироваться в различных стрессовых и кризисных ситуациях; ·уметь воплощать на
практике знания и навыки по организации оптимального коммуникационного климата и
корпоративной культуры. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10)
способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и
мероприятий (ПК-2)
способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой
проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их
качество и эффективность (ПК-1)
способность руководить осуществлением профессиональных функций в области рекламы и
связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики,
производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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? место коммуникации в организации; ? значение организационного построения; ? многообразие
культур, цивилизаций в их взаимодействии, а так же в процессе глобализации; ?
функционирование коммуникаций и их моделей. (ПК-1, ПК-2, ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

? использовать полученные знания в профессиональной деятельности менеджера по связям с
общественностью; ? использовать полученные знания в межличностном общении ?
самостоятельно находить информацию; ? самостоятельно проводить анализ теоретических
источников и применять его на практике. (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

? навыками и способностями к деловой коммуникации в отечественной, международной
профессиональных сферах; ? навыками строительства корпоративной культуры в организациях.
(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об основах
коммуникативной культуры в современном российском обществе, об особенностях и формах
протекания конфликтов различных типов и их последствиях для эффективности организации,
взаимоотношений и психики людей, умений пользоваться современными технологиями и
подходами к разрешению и управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций,
встречающихся как в профессиональной практике, так и в личной жизни, овладение навыками
упреждения и разрешения межличностных конфликтов; методикой создания благоприятных
условий для самореализации личности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Политология (ГСЭ.Б.06), Социология (ГСЭ.Б.07), Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Организация и проведение кампании по рекламе и связям с общественностью (ПР.Б.03.), Связи
с общественностью в кризисных ситуациях (ПР.В.03.), Связи с общественностью и политическое
влияние (ПР.В.04.), Управление агентством и организация работы службы рекламы и связей с
общественностью нефтегазовой компании (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его труда,
устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК-5)
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)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- содержание, предмет, объект, теоретические и методологические основы конфликтологии -
закономерности и механизмы возникновения, развития и разрешения конфликтов - основы
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социального, психологического и социально-экономического управления конфликтами -
методологию и принципы объективного анализа конфликтов - специфику прогнозирования,
предупреждения и разрешения социальных конфликтов - методы анализа, управления,
разрешения и профилактики конфликтов (ОК-2, ОК-3, ОПК-8, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- анализировать информацию и определять факторы и условия, вызывающие конфликты -
применять основные методы и технологии разрешения межличностных конфликтов -
использовать принципы анализа и управления организационными конфликтами (ОК-2, ОК-3,
ОПК-8, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- основами диагностики и разрешения конфликтов различных уровней - навыками управления
социальными конфликтами - навыками использования конфликта в качестве конструктивного
инструмента для достижения поставленных целей (ОК-2, ОК-3, ОПК-8, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы компетенций,
необходимых для управления корпоративной культурой нефтегазовых компаний, формирования и
поддержания системы ценностей и норм, имиджа, стиля деятельности компании, обеспечивающих
конструктивную коммуникацию и эффективное позиционирование компании в конкурентной среде.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная культура и имидж нефтегазовых компаний» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его труда,
устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК-5)
способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее
эффективность (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основные понятия дисциплины «Корпоративная культура и имидж нефтегазовых организации
? основные элементы и способы формирования имиджа социально ответ-ственной компании ?
типологию, свойства и функции корпоративных культур ? экономические и социально-
политические особенности нефтегазового бизнеса и специфику корпоративной культуры ?
свойства и методы изучения ценностного и нормативного аспектов корпоративной культуры
нефтегазовых компаний ? закономерности формирования и поддержания корпоративной
культуры компании; особенности культурной адаптации ? методы управления изменениями
корпоративной культуры ? социально-психологические закономерности межкультурных
коммуникаций в многонациональных компаниях, особенности межкультурных коммуникаций в
нефтегазовом бизнесе (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

? проводить анализ атрибутов корпоративной культуры и имиджа компании, составлять
прогнозы, выявлять альтернативные точки зрения, вырабатывать и обосновывать собственную
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позицию ? выявлять и интерпретировать основные факторы культурной динамики компании;
разрабатывать модели поведения, способствующие эффектив-ному решению организационных
задач ? выявлять и анализировать причины межкультурных конфликтов; находить способы их
эффективного разрешения ? выявлять и интерпретировать социальные оценки имиджа
компании; разрабатывать и внедрять способы позиционирования социально-ответственной
компании в условиях изменения конкурентной среды (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

? навыками эффективного профессионального и межличностного общения ? тактиками
сотрудничества, ведения переговоров ? организационными навыками проведения
управленческих решений, а также коммуникационных компаний ? техниками разрешения
конфликтных ситуаций ? приемами социально-психологического воздействия ? навыками
самопознания и социально ответственного поведения (ПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является • дать представление об основных методологических
концепциях корпоративной рекламы; • показать структурное единство корпоративной идеологии,
корпоративной культуры, корпоративного имиджа в становлении корпоративной рекламы; •
показать специфику корпоративной рекламы в сфере нефтегазового бизнеса; • обучить системному
подходу в восприятии основных источников, методов и концепций формирования корпоративной
рекламы в рамках PR; • обучить работе с информационными источниками по курсу, развивать
навыки креативного и междисциплинарного мышления; • сформировать целостное представление о
развитии корпоративной рекламы как историко-культурного и социально-экономического
феномена. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная реклама» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их
разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14)
способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- определения понятия «корпоративная реклама» и ее составных элементов (ПК-2,14) -
основные понятия, раскрывающие содержательные стороны понятия «корпоративная реклама»
(ПК-2,14) - теоретические основы корпоративной рекламы, ее функциональные компоненты
(ПК-2,14) - историю развития понятия «корпоративная реклама» и ее специфику (ПК-2,14) -
формы выражения корпоративной рекламы (ПК-2,14) - механизмы, стратегии и тактику в
формировании и управлении корпоративной рекламой (ПК-2,14) - общие закономерности
развития тенденций в области корпоративной рекламы (ПК-2,14) (ОПК-2, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

- аналитически представлять и раскрывать важные тенденции в области изучения
корпоративной рекламы (ПК-2,14) - грамотно обсуждать основные методологические и
социальные проблемы, проявляющиеся в рамках изучения корпоративной рекламы (ПК-2,14) -
давать оценочные суждения современным тенденциям, происходящим в области формирования
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корпоративной культуры разнообразных компаний (ПК-2,14) - самостоятельно ставить
проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование методологических и
социально-гуманитарных проблем в области корпоративной рекламы (ПК-2,14) -
аргументировано представлять и защищать свою точку зрения по вопросам создания и
продвижения корпоративной рекламы (ПК-2,14) - грамотно комментировать содержание
основополагающих концепций корпоративной рекламы (ПК-2,14) (ПК-14, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного
подхода в решении задач по созданию корпоративной рекламы (ПК-2,14) - навыками
квалифицированной оценки соотношения различных подходов в раскрытии эффективности и
продуктивности корпоративной рекламы (ПК-2,14) - знаниями о современных тенденциях в
мире в области создания и управления корпоративной рекламой (ПК-2,14) - навыками
самостоятельной постановки проблемных вопросов функционирования корпоративной рекламы
(ПК-2,14) - приемами аргументирования собственной точки зрения по вопросам создания и
продвижения корпоративной рекламы (ПК-2,14) (ОПК-2, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами концепции корпоративной
социальной ответственности (КСО), формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков - профессиональных компетенций, направленных на решение вопросов КСО
предприятия, обучение разработке стратегии организации с учётом КСО. В процессе изучения
дисциплины планируется: - изучение теоретических подходов (зарубежных и российских) к кон-
цепции КСО; - изучение основных концептуальных положений формирования и практической
реализации КСО; - рассмотрение роли КСО в развитии компании и определение направлений её
совершенствования; - приобретение практических навыков в области разработки и формирования
политики КСО; - развитие навыков деловой этики, принятия этичных управленческих решений и
готовности нести за них ответственность. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Корпоративная культура и
имидж нефтегазовых компаний (ПР.В.01.), Корпоративная реклама (ПР.Б.02.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Организация и проведение кампании по рекламе и связям
с общественностью (ПР.Б.03.), Оценка PR-процесса и PR-программ (ПР.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и
мероприятий (ПК-2)
способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- содержание и эволюцию концепции корпоративной социальной ответственности - современные
теории в области корпоративной социальной ответственности - основные черты зарубежных
моделей корпоративной социальной ответственности - специфику реализации концепции
социально ответственного бизнеса в России - особенности социального инвестирования в
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компаниях - специфику благотворительной и спонсорской деятельности отечественных и
зарубежных компаний - взаимосвязь между соблюдением принципов корпоративной социальной
ответственности компанией и ее репутацией и имиджем - международные стандарты
корпоративной социальной ответственности - особенности взаимодействия бизнеса и власти в
реализации концепции социальной ответственности в российской и зарубежной практике
(ОПК-2, ПК-2, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

- определять направления деятельности компании с учетом принципов корпоративной
социальной ответственности - оценивать роль корпоративной социальной ответственности в
создании положительного имиджа и деловой репутации корпорации - формировать условия для
распространения принципов корпоративной социальной ответственности - анализировать
корпоративную социальную отчетность в российских компаниях с учетом международных
стандартов социальной ответственности бизнеса - оценивать роль государства в организации
системы социальной ответственности в России и возможности использования зарубежного
опыта данной деятельности - использовать знания в области корпоративной социальной
ответственности в реализации профессиональных навыков (ОК-2, ОПК-2, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- методами планирования деятельности компании с учетом принципов корпоративной
социальной ответственности - методами формирования положительного имиджа и деловой
репутации корпорации на основе принципов корпоративной социальной ответственности; -
методами формирования условий для распространения принципов корпоративной социальной
ответственности - методами анализа корпоративной социальной отчетности в российских
компаниях с учетом международных стандартов социальной ответственности бизнеса (ОК-2,
ОПК-2, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, развитие

общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности, формирование системы компетенций,
необходимых для успешной профессиональной коммуникации, эффективного делового и
межличностного общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием,
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12)
владение методами делового общения в интернациональной среде, способность использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6)
владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лингвистическая культура», «лексическое
значение», «стилистическое значение», «языковая норма» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения
в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-3);
• основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей
русского языка в разных функциональных стилях (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
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• основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• приемы компрессии текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-3);
• основы речевого воздействия, содержание понятий «речевое воздействие» и «речевое
манипулирование» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• основы литературного редактирования (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-3);
• строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-3);
• фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-3);
• составлять устные и письменные тексты публицистического стиля с использованием
различных приемов переработки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• составлять тексты официально-делового стиля (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• готовить устные публичные высказывания и анализировать прослушанные публичные
выступления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• редактировать тексты (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• соблюдать этико-речевые нормы (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-3);
• навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей и жанров

Страница 3 из 4

                            39 / 89



  
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного выступления
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре речи
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-3);
• навыками литературного редактирования текстов (ПК-12, ОПК-3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие современной языковой
личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности, формирование
системы компетенций, необходимых для успешной профессиональной коммуникации,
эффективного делового и межличностного общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литературное редактирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием,
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12)
владение методами делового общения в интернациональной среде, способность использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6)
владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5)
владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет и задачи литературного редактирования (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«текст», «стиль», «функциональные стили», «лингвистическая культура», «лексическое
значение», «стилистическое значение», «языковая норма», «стилевая норма», «стилистическая
норма», «текстовая норма» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей
русского языка в разных функциональных стилях (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• содержание понятия «текст», основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к
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текстам различных стилей и жанров (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основные процедуры анализа и правки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• логические основы текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основы стилистической правки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основы речевого воздействия, содержание понятий «речевое воздействие» и «речевое
манипулирование» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основные принципы и критерии литературного редактирования (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• различать стилистически окрашенные и нейтральные языковые единицы и выбирать их в
соответствии с конкретными коммуникативными задачами (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-3);
• редактировать письменные тексты публицистического стиля с использованием различных
приемов переработки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• редактировать тексты официально-делового стиля (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками анализа и редактирования текстов разных стилей и жанров (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-3);
• методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного выступления
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре речи,
литературному редактированию (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методологические проблемы современной науки» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозно-аналитического
характера (ПК-18)
способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, технико-
экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11)
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
методологические концепции науки и техники (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
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общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ПК-18, ПК-11, ОК-1,
ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ПК-18, ПК-11, ОК-1,
ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ПК-18, ПК-11, ОК-1, ОК-4);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ПК-18, ПК-11,
ОК-1, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой базы теоретических знаний, а

также освоение практических методов и технологий по самостоятельной организации, проведению и
оценке эффективных рекламных и PR-кампаний в различных ситуациях с ориентацией на
конкретные общественные группы. Задачи курса: - изучить теоретические подходы к организации и
проведению эффективных кампаний по рекламе и связям с общественностью, в т.ч. на
предприятиях нефтегазового бизнеса; - овладеть современными методами и технологиями
взаимодействия с общественностью и воздействия на общественное мнение; - усвоить новейшие
отечественные и зарубежные практические разработки в сфере связей с общественностью и
рекламы; - сформировать комплекс практических умений и навыков, необходимых для
самостоятельного проведения результативных кампаний по рекламе и связям с общественностью
согласно социально ориентированной бизнес-стратегии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и проведение кампании по рекламе и связям с общественностью»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельности и
разрабатывать технико-экономические обоснования проектов (ПК-16)
способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15)
способность определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием,
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12)
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)
способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой
проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их
качество и эффективность (ПК-1)
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)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные концепции, виды, составные элементы и специфику кампаний по рекламе и связям с
общественностью; - теоретические основы планирования, проведения и оценки эффективных
кампаний по рекламе и связям с общественностью; - методы и технологии планирования,
проведения и оценки эффективных кампаний по рекламе и связям с общественностью; (ПК-1,
ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

- планировать кампании по рекламе и связям с общественностью; - организовывать и проводить
результативные кампании по рекламе и связям с общественностью; - оценить эффективность
проведенной кампании по рекламе или связям с общественностью, выявить ее достоинства и
недостатки; (ОПК-7, ПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими и практическими материалами курса; - навыками самостоятельной работы по
планированию, проведению и оценке эффективных кампаний по рекламе и связям с
общественностью; - механизмами проведения эффективных мероприятий и кампаний по
рекламе и связям с общественностью. (ОПК-7, ПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний о специфике и
структуре социологических и маркетинговых исследований, методах сбора и анализа эмпирических
данных, необходимых для принятия эффективных решений в сфере рекламы и связей с
общественностью, а также формирование практических навыков проведения социологических и
маркетинговых исследований как способа получения информации для организации и проведения
PR- и рекламных кампаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Социология (ГСЭ.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозно-аналитического
характера (ПК-18)
способность руководить подготовкой и проведением количественных и качественных
исследований (ПК-17)
способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, технико-
экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11)
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- понятийный аппарат, необходимый для анализа социальных явлений; - структуру и содержание
программы социологического исследования; - принципы выделения концептуальных понятий и
способы построения концептуальной модели исследования; - принципы выделения показателей
исследования; - методы формирования выборочной совокупности; - разновидности методов
исследования, их особенности; - способы построения инструментов исследования; - способы
организации проведения социологических исследований; - основные методы обработки и
анализа данных; - способы поиска и использования вторичных социологических данных; -
способы обобщения социологических данных; - способы построения и подготовки
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аналитического отчета по результатам исследования; - способы публичного представления
результатов исследования. (ОК-4, ПК-11, ПК-17, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

- сформулировать проблему социологического исследования; - выбрать теоретический подход к
исследованию сформулированной социальной проблемы и понятийный аппарат, необходимый
для построения концептуальной модели исследования; - выделить переменные
социологического исследования данной социальной проблемы; - выбрать и обосновать метод
социологического исследования данной социальной проблемы; - выбрать и обосновать метод
формирования выборочной совокупности, рассчитать её параметры для исследования данной
социальной проблемы; - построить инструмент социологического исследования данной
социальной проблемы; - разработать организационную схему полевого исследования данной
социальной проблемы; - ввести данные для формирования компьютерной базы социологических
данных; - выбрать и обосновать методы обработки и анализа первичных и вторичных данных,
провести их обработку; - найти необходимые вторичные социологические данные и обосновать
способы их использования для исследования данной социальной проблемы; - выбрать и
обосновать способы обобщения социологических данных и подготовить аналитический отчет по
результатам исследования; - выбрать и обосновать способы публичного представления
результатов исследования данной социальной проблемы. (ОК-4, ПК-11, ПК-17, ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

- методами анализа социальных проблем; - способами выделения переменных и показателей
социологического исследования; - способами выбора методов социологического исследования; -
способами выбора методов формирования выборочной совокупности, расчета её параметров; -
методами построения инструментов социологического исследования; - способами разработки
организационных схем полевого исследования; - способами ввода первичных социологических
данных для формирования компьютерной базы; - методами обработки и анализа первичных и
вторичных данных; - способами поиска вторичных социологических данных; - способами
обобщения социологических данных и подготовки аналитических отчетов по результатам
исследования; - способами публичного представления результатов исследования социальных
проблем. (ОК-4, ПК-11, ПК-17, ПК-18);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            52 / 89



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Оценка PR-процесса и PR-программ»

  Направление подготовки
  42.04.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

  Программа
  Реклама и связи с общественностью

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                            53 / 89



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами представления о понятии

оценки в PR, её специфике и структуре, методах и моделях оценки ПР-процесса и ПР-программ,
необходимых для принятия эффективных решений в сфере рекламы и связей с общественностью, а
также формирование практических навыков оценивания эффективности ПР-деятельности при
проведении кампаний в сфере связей с общественностью.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка PR-процесса и PR-программ» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-15)
способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8)
способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и
мероприятий (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- понятийный аппарат теорий оценки в связях с общественностью, необходимый для анализа
эффективности ПР-деятельности - структуру и содержание понятия оценки - принципы
выделения концептуальных понятий и способы построения концептуальной модели
исследования - методы оценки ПР-процесса и ПР-программ - разновидности методов
исследования, их особенности - способы построения инструментов исследования - способы
организации проведения оценочных исследований - методы обработки и анализа данных -
способы обобщения оценочных данных - способы построения и подготовки аналитического
отчета по результатам исследования - способы публичного представления результатов
исследования (ПК-2, ПК-8, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

- сформулировать проблему оценки ПР-процесса - выбрать теоретический подход к
исследованию сформулированной проблемы и понятийный аппарат, необходимый для
построения концептуальной модели исследования - выбрать и обосновать метод оценки
эффективности ПР-программы - выбрать и обосновать способы публичного представления
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результатов оценки (ПК-2, ПК-8, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

- методами оценки ПР-процесса и ПР-программ - способами определения оценочных
показателей - способами выбора методов оценки - способами разработки организационных схем
полевого исследования - способами обобщения полученных оценочных данных и подготовки
аналитических отчетов по результатам исследования - способами публичного представления
результатов исследования социальных проблем (ПК-8, ПК-15, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие общего представления и знаний

о правовом регулировании рекламной деятельности и связей с общественностью (PR-менеджмента),
российской правоприменительной практике в этой области, а также навыков и способностей
реализации полученной профессиональной компетенции. Задачи курса. Достижение цели
программы курса «Правовые основы рекламной деятельности в топливно-энергетического
комплекса» предполагает решение следующих задач: • изучение нормативно-правовых основ PR-
менеджмента; • изучение правовой доктрины рекламной деятельности; • изучение
правоприменительной практики в сфере рекламы; • изучение практики юридического обеспечения
PR-менеджмента; • формирование и развитие психологических навыков PR-менеджера. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы рекламной деятельности в топливно-энергетическом комплексе»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и
связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Корпоративная культура и
имидж нефтегазовых компаний (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оценка PR-процесса и PR-программ (ПР.В.07.), Репутационный менеджмент (ПР.В.06.), Связи
с общественностью в кризисных ситуациях (ПР.В.03.), Связи с общественностью и политическое
влияние (ПР.В.04.), Управление агентством и организация работы службы рекламы и связей с
общественностью нефтегазовой компании (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них
ответственность (ПК-6)
способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-9)
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)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• нормативно-правовые основы PR-менеджмента, в т.ч. правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности • базовую правовую доктрину рекламной деятельности •
правоприменительную практику в сфере рекламы • практики юридического обеспечения PR-
менеджмента (ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

• ориентироваться в источниках права, регулирующих PR-менеджмент, с учетом изменений
нормативно-правовых актов в этой области, находить необходимые нормы права и применять их
на практике • использовать правоприменительную и предпринимательскую практику для
расчета и оптимизации рисков в профессиональной деятельности • грамотно оперировать
юридическими понятиями и категориями, изученными в рамках программы курса •
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в области
рекламы и связей с общественностью • принимать решения и совершать юридически значимые
действия • правильно составлять и оформлять предпринимательские документы в сфере
рекламы и организации связей с общественностью • понимать причины, условия и тенденции
изменений законодательства и правовой доктрины в сфере осуществления и регулирования
предпринимательской деятельности • осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ОПК-8, ОПК-9, ПК-6,
ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

• методами использования источников права, регулирующих PR-менеджмент, с учетом
изменений нормативно-правовых актов в этой области, находить необходимые нормы права и
применять их на практике • методами использования правоприменительной и
предпринимательской практики для расчета и оптимизации рисков в профессиональной
деятельности • приемами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними
правоотношений в области рекламы и связей с общественностью • методами составления и
оформления предпринимательских документов в сфере рекламы и организации связей с
общественностью (ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство с современной системой пресс-рилейшнз, их

спецификой и особенностями функционирования; формирование практических навыков делового
общения специалиста в области международных отношений как с представителями СМИ всех видов
и уровней, так и в контексте международных коммуникаций. Изучение дисциплины также
предлагает получение системных знаний о современной системе функционирования отечественных
СМИ всех видов и типов; знакомство с основной профессиональной литературой. Объектом
учебной дисциплины выступает современная пресс-служба во всех ее разновидностях и типах, а
также система современных пресс-рилейшнз во всех их проявлениях. Предметом данной учебной
дисциплины является совокупность принципов организации работы пресс-службы всех видов и
типов, содержание их деятельности в самых разных аспектах, а также формы и методы работы
сотрудников пресс-служб со СМИ и их представителями, принципы сбора, обработки,
распространения и обработки внутренней и внешней информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Пресс-служба и информационный маркетинг» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Организация и проведение
кампании по рекламе и связям с общественностью (ПР.Б.03.), Организация и проведение
социологических и маркетинговых исследований (ОН.Б.03.), Оценка PR-процесса и PR-программ
(ПР.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозно-аналитического
характера (ПК-18)
способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8)
способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее
эффективность (ПК-4)
способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять
руководство проектной деятельностью (ПК-3)
способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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- законодательную базу профессиональной деятельности - совокупность современных
отечественных СМИ всех уровней и типов - законы психологического общения с различными
контрагентами и аудиториями - персональный состав основных профессиональных структур
федерального и регионального уровня - историю и современную практику отечественных
медиарилейшнз - структуру и типологии современных СМИ - особенности информационной
работы в различных сферах (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

- публично выступать - искать и находить необходимую информацию - обрабатывать
информацию исходя из решаемых конкретных задач - создавать PR - и журналистские тексты
(ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

- навыками публичных выступлений - навыками составления официальных PR-документов -
навыками организации официальных мероприятий для СМИ и журналистов - навыками
организации работы пресс-службы (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 1) изучение технологий функционирования электронного

сегмента современного рынка и специфики маркетинговых и рекламных мероприятий в этом
сегменте; 2) формирование навыков поиска и анализа маркетинговой информации в Интернете; 3)
освоение технологий контентной и ссылочной оптимизации, продвижения сайта, методов анализа
эффективности сайта с точки зрения PR-менеджера. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реклама и PR в Интернете и социальных сетях» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их
разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-14)
способность руководить подготовкой и проведением количественных и качественных
исследований (ПК-17)
способность к выработке нестандартных решений (ПК-9)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- теоретические основы и классификацию бизнес-моделей в интернете, технологии интернет-
маркетинга, контекстной рекламы, способы создания и продвижения сайта, а также тенденции
применения интернет-технологий в маркетинговой деятельности (ОПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

- уметь использовать информационные ресурсы и службы интернета в маркетинговых и
рекламных целях, применять методы и приемы интернет-маркетинга и рекламы (ОПК-7, ПК-9,
ПК-14, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

- владеть навыками поиска и анализа маркетинговых и рекламных информационных ресурсов в
интернете, средствами достижения рекламных и маркетинговых целей при создании и
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продвижении бизнес-сайтов (ПК-9, ПК-14, ПК-17, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с новым видом
управленческой деятельности в связях с общественностью и рекламе – управлению репутацией,
ознакомление студентов с современными технологиями создания и управления репутацией,
формирование навыков использования коммуникационных средств и коммуникативных приемов в
репутационном менеджменте, а также применения инновационных технологий и выстраивания
репутационной политики, на основе развития представления об информационном обществе, медиа-
среде, бренде, коммуникационных каналах, целевых аудиториях и факторах, влияющих на создание
имиджа и репутации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Репутационный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8)
способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-9)
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 руководить осуществлением профессиональных функций в области рекламы и
связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики,
производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• суть, понятие имиджа и репутации и их различие • основные технологии и механизмы
формирования и управления репутацией • значение формирования репутации для
экономического развития компании • основные инструменты формирования репутации •
основные элементы и особенности медиа-среды, факторы ее развития • основные критерии и
законы информационного общества • технологии работы новых медиа • основные инструменты,
способствующие формированию и управлению репутацией • определение и суть понятий
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«целевая аудитория», «коммуникационные каналы», «коммуникационные инструменты» •
психосемантические и психофизиологические особенности восприятия информации • общие
закономерности формирования и управления репутацией • принципы методологии системного
подхода к формированию и управлению репутацией (ОК-3, ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

• планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия • использовать
технологии формирования репутации • грамотно формировать и решать проблемы, связанные с
формированием имиджа и репутации в компании • дать квалифицированную оценку состояния
репутации компании • самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, проводить
аналитическое исследование по оценке репутации • способностью определять стратегические
цели и руководить проектированием, планированием, подготовкой и реализацией
коммуникационных кампаний и мероприятий • способностью руководить созданием
эффективной коммуникационной инфраструктуры организации • способностью разрабатывать
стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их разработку, осуществлять
руководство проектной деятельностью • способностью оценивать качество и эффективность
проектов с учетом возможностей использования современных методов их реализации, контроля
и корректировки • аргументировано представлять и защищать свою точку зрения • грамотно
готовить содержание программ формирования и управления имиджем и репутацией (ОК-3,
ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, экономического
подхода в решении проблем • методами сбора и анализа информации, с целью использования в
своей работе • методами разработки стратегических концепций и бизнес-планов проектов,
руководства проектной деятельностью • навыками квалифицированной оценки репутационного
капитала компании • знаниями о социально-экономических проблемах и способах их решения •
навыками работы со СМИ и целевыми аудиториями? взаимодействия с медиа-средой •
теоретической и практической методологией оценки репутации • навыками самостоятельной
постановки проблемных вопросов • приемами аргументирования собственной точки зрения
(ОК-3, ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов системы компетенций,

необходимых для взаимодействия с аудиторией в деловом общении; написания и произнесения
публичной речи; выработка навыков свободного владения речью в различных ситуациях
межличностного общения; обучение основам правильного построения устной монологической,
диалогической, а также полиогической речи; выработка правильных логических построений
аргументированной и эффективной аргументации; получение знания о корректных и некорректных
приемах аргументации; владение разнообразными вариантами ведения дискуссии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Риторика и теория аргументации» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Логика (ГСЭ.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять
руководство проектной деятельностью (ПК-3)
владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основные категории и понятия риторики и теории аргументации ? правила построения устной
монологической, диалогической и полиологической речи ? закономерности и особенности
делового и межличностного общения ? нормы аргументации и речевых отношений (ОК-1,
ОПК-3, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

? обосновывать собственную позицию в межличностном и деловом общении ? интегрировать
знания, формировать суждения и принимать решения на основе неполной и ограниченной
информации ? устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в деловом и
межличностном взаимодействии (ОК-1, ОПК-3, ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

? навыками эффективного делового и межличностного общения ? написания и произнесения
публичной речи ? навыками свободного владения речью в различных ситуациях
межличностного общения ? приемами воздействия теоретической аргументацией ? навыками
правильного построения речи (ОК-1, ОПК-3, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о сути,
механизмах развития и последствиях кризисов; · обобщить и структурно представить информацию о
причинах кризисов и роли СМИ в появлении и развитии кризисов; · дать представление об
информационном обществе, медиа-среде, коммуникационных каналах, коммуникационных
инструментах, целевых аудиториях; · сформировать понимание сути процесса развития связей с
общественностью; · дать представление о понятиях и принципах антикризисного PR; · сформировать
представление о технологиях развития связей с общественностью в период кризисных ситуаций; ·
показать влияние различных факторов на появление и нейтрализацию кризисных ситуаций; ·
обучить технологиям формирования плана антикризисных коммуникаций; · обучить системному
подходу в создании системы антикризисных коммуникаций; · дать представление о правовых
аспектах работы по развитию связей с общественностью в период кризисов; · обучить работе с
информационными источниками по курсу.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Связи с общественностью в кризисных ситуациях» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к выработке нестандартных решений (ПК-9)
способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-9)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• суть процесса развития связей с общественностью • суть, механизмы развития и последствия
кризисов • о роли Public Relations в антикризисном менеджменте • понятие информационного
общества и особенностей его развития • основные элементы и особенности медиа-среды,
факторы ее развития • значение влияния различных факторов на появление и нейтрализацию
кризисных ситуаций • основные технологии и механизмы управления информацией в период
кризисов • основные коммуникационные инструменты и технологии, используемые в процессе
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развития связей с общественностью • технологии формирования и реализации плана
антикризисных коммуникаций • основные правовые аспекты работы по развитию связей с
общественностью в период кризисов (ОК-2, ОК-3, ОПК-9, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

• представлять технологии развития связей с общественностью в период кризисов • грамотно
обсуждать и решать проблемы возникновения кризисных ситуаций с помощью инструментов PR
• владеть технологиями прогнозирования и планирования антикризисных коммуникаций на
основе ранжированного перечня рисков • разрабатывать планы антикризисных коммуникаций и
реализовывать их • владеть технологиями взаимодействия со СМИ в период кризисов •
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, проводить аналитическое исследование
по оценке рисков и деятельности компании по развитию связей с общественностью •
аргументировано представлять и защищать свою точку зрения • грамотно оценивать
эффективность действий по развитию связей с общественностью по работе в кризисных
ситуациях (ОК-2, ОК-3, ОПК-9, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, экономического
подхода в решении проблем • навыками квалифицированной оценки коммуникационных и
репутационных рисков в случае возникновения кризисных ситуаций • знаниями о социально-
экономических и коммуникационных проблемах общества; • навыками взаимодействия с масс-
медиа и другими участниками глобальной коммуникационной среды с целью предотвращения
кризисов • навыками нейтрализации кризисных ситуаций при помощи эффективных
коммуникационных инструментов • навыками самостоятельной постановки проблемных
вопросов • приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-2, ОК-3, ОПК-9, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы компетенций,
необходимых для установления и поддержания связей с общественностью в политической сфере,
эффективного управления системой PR нефтегазовой компании, успешной профессиональной
деятельности как PR-специалиста.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Связи с общественностью и политическое влияние» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с
общественностью.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Политология (ГСЭ.Б.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность руководить созданием эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации (ПК-13)
способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2)
способность руководить осуществлением профессиональных функций в области рекламы и
связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики,
производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• определение связей с общественностью в политике, систему связей с общественностью
организации • методы политического влияния • общие закономерности современной системы
связей с общественностью в политической сфере; проблемы, возникающие при выстраивании
системы ПР; социально-культурные и политические последствия применения ПР-технологий,
этические принципы специалиста по связям с общественностью • формы политического
влияния и лоббизма • основные современные технологии политического влияния посредством
связей с общественностью (ОПК-1, ОПК-2, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

• аналитически представлять важнейшие события в истории связей с общественностью, роль и
значение ПР-деятельности • грамотно обсуждать социально-политические проблемы
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политического влияния как составной части ПР-культуры • дать профессиональную оценку
сложившейся в организации/компании системы связей с общественностью в различных
политических условиях • самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести
аналитическое исследование этических и социально-политических проблем использования ПР-
техник • аргументировано представлять и защищать свою точку зрения • грамотно
комментировать содержание основополагающих концепций политического влияния (ОПК-1,
ОПК-2, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного
подхода в решении проблем • навыками профессиональной оценки сложившейся в
нефтегазовой компании системы связей с общественностью с учетом различных политических
условий • знаниями о социально-политических проблемах; навыками взаимодействия в
поликультурной и полиэтничной среде • методами политического анализа • навыками
самостоятельной постановки проблемных вопросов в связях с общественностью • приемами
аргументирования собственной точки зрения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является • формирование целостного представления о системе

научного знания в теории коммуникации; • формирование представления о содержании разделов
теории коммуникации как способов описания и управления медиа пространством; • обучение
современным методам и инструментам, используемым теорией коммуникации в сфере связей с
общественностью и в рекламе; • обучение применению полученных знаний в процессе
теоретической и практической деятельности в рекламе и в связях с общественностью; • обучение
руководству проектированием, планированием и реализацией коммуникационных кампаний и
мероприятий; • обучение созданию эффективных внутрикорпоративных коммуникационных
инфраструктур и внешних систем коммуникаций организации; • развивать навыки
междисциплинарного мышления; • обучить работе с информационными источниками по курсу. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Организация и проведение кампании по рекламе и связям с общественностью (ПР.Б.03.),
Реклама и PR в Интернете и социальных сетях (ПР.В.02.), Репутационный менеджмент (ПР.В.06.),
Связи с общественностью в кризисных ситуациях (ПР.В.03.), Связи с общественностью и
политическое влияние (ПР.В.04.), Управление агентством и организация работы службы рекламы и
связей с общественностью нефтегазовой компании (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность руководить созданием эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации (ПК-13)
способность определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием,
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12)
способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур,
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном уровне (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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• законы и методы управления коммуникационными кампаниями и мероприятиями • основные
модели теории коммуникации и способы их интерпретации • законы массовой коммуникации •
особенности коммуникативного процесса в сфере связей с общественностью и в рекламе •
особенности коммуникации в кризисных ситуациях, коммуникационный кризисный
менеджмент • правила использования законов теории коммуникации в брендинге • особенности
международной и межкультурной коммуникации (ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-12, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

• обосновывать собственную позицию при анализе коммуникативных процессов с научной точки
зрения • моделировать коммуникационный процесс • интерпретировать в правильном
направлении факты, возникающие в процессе коммуникации • использовать полученные знания
для проведения эффективных кампаний в сфере связей с общественностью и в рекламе •
анализировать психологию масс с точки зрения теории коммуникации (ОК-2, ОК-3, ОК-6,
ПК-12, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного
подхода в решении проблем • методами анализа массовой коммуникации • понятийным
аппаратом теории коммуникации, необходимым для ведения переговоров, дискуссии и
грамотной аргументации • навыками эффективного анализа коммуникативного процесса •
основными инструментами коммуникации (ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-12, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой базы теоретических знаний, а

также освоение практических методов и технологий по самостоятельному управлению агентством
рекламы и/или связей с общественностью и структурным подразделением рекламы и/или связей с
общественностью нефтегазовой компании (организации сферы ТЭК). Задачи курса: - изучить
теоретические подходы к управлению агентством рекламы и/или связей с общественностью и
структурным подразделением рекламы и/или связей с общественностью организации сферы ТЭК; -
овладеть современными методами и технологиями взаимодействия с общественностью и
воздействия на общественное мнение; - усвоить новейшие отечественные и зарубежные
практические разработки в сфере управления агентством рекламы и/или связей с общественностью
и структурным подразделением рекламы и/или связей с общественностью организации сферы ТЭК.
- сформировать комплекс практических умений и навыков, необходимых для самостоятельного
управления агентством рекламы и/ связей с общественностью и структурным подразделением
рекламы и/или связей с общественностью организации сферы ТЭК. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление агентством и организация работы службы рекламы и связей с

общественностью нефтегазовой компании» относится к дисциплинам базовой части направления
подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность руководить созданием эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации (ПК-13)
способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них
ответственность (ПК-6)
способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество его труда,
устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность (ПК-5)
способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее
эффективность (ПК-4)
способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой
проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их
качество и эффективность (ПК-1)
способность руководить осуществлением профессиональных функций в области рекламы и
связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики,
производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные концепции и специфику управления агентством и структурным подразделением по
рекламе и связям с общественностью организации - теоретические основы эффективного
управления агентством и структурным подразделением по рекламе и связям с общественностью
организации - методы и технологии эффективного управления агентством и структурным
подразделением по рекламе и связям с общественностью организации (ОПК-1, ПК-1, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

- планировать процесс управления агентством и структурным подразделением по рекламе и
связям с общественностью организации - управлять агентством и структурным подразделением
по рекламе и связям с общественностью организации - оценить эффективность управления
агентством и структурным подразделением по рекламе и связям с общественностью
организации (ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими и практическими материалами курса - навыками самостоятельного
управления агентством и структурным подразделением по рекламе и связям с общественностью
организации - механизмами эффективного управления агентством и структурным
подразделением по рекламе и связям с общественностью организации (ОПК-1, ПК-1, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - сформировать целостное представление о фирменном

(корпоративном) стиле компании; - дать необходимую базу теоретических и практических знаний о
фирменном стиле компании; - обучить процессу проектирования фирменного стиля; - дать
представление о понятии и основных элементах фирменного стиля; - развитие умений по
реализации практических мер в процессе работы с фирменным стилем компании; - обучить работе с
информационными источниками по курсу; - обучить профессиональной оценке новейших
отечественных и зарубежных разработок в сфере фирменного (корпоративного) стиля; - показать
взаимосвязь и особенности в эффективности фирменного стиля и рекламы; - сформировать умение
оценивать уникальность компании при широком использовании элементов фирменного стиля.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фирменный стиль компании» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бренд-менеджмент (ПР.В.05.),
Корпоративная культура и имидж нефтегазовых компаний (ПР.В.01.), Корпоративная реклама
(ПР.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10)
способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8)
способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур,
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном уровне (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- содержание, предмет, теоретические и практические основы фирменного стиля - общие
закономерности развития фирменного (корпоративного) стиля компании - методы и технологии
использования фирменного стиля на практике - методы анализа эффективности использования
фирменного стиля компании (ОК-6, ПК-8, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Страница 2 из 3

                            84 / 89



  
- планировать процесс работы и этапы разработки фирменного стиля компании - грамотно

обсуждать и предлагать руководству эффективные типы и формы фирменного стиля -
аргументированно представлять и защищать свою точку зрения - грамотно объяснять
применение тех или иных форм фирменного стиля - дать квалифицированную оценку
уникальности применяемых методов в рекламе своей компании - самостоятельно оценить
эффективность проводимых мероприятий в компании (ОК-6, ПК-8, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими и практическими материалами курса - навыками самостоятельной работы
планирования и организации мер по разработке этапов фирменного стиля компании - приемами
аргументирования собственной точки зрения - общенаучной теоретической методологией
научного исследования - механизмами эффективного применения форм фирменного стиля
(ОК-6, ПК-8, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие современной языковой
личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности, формирование
системы компетенций, необходимых для успешной профессиональной коммуникации,
эффективного делового и межличностного общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функциональная стилистика и стилистика текста» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием,
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12)
владение методами делового общения в интернациональной среде, способность использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6)
владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5)
владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет и задачи стилистики (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«текст», «стиль», «функциональные стили», «лингвистическая культура», «лексическое
значение», «стилистическое значение», «языковая норма», «стилевая норма», «стилистическая
норма», «текстовая норма» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-3);
• основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей
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русского языка в разных функциональных стилях (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• содержание понятия «текст», основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к
текстам различных стилей и жанров (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• приемы компрессии текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-3);
• основы речевого воздействия, содержание понятий «речевое воздействие» и «речевое
манипулирование» (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• основы стилистической правки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• различать стилистически окрашенные и нейтральные языковые единицы и выбирать их в
соответствии с конкретными коммуникативными задачами (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-3);
• составлять устные и письменные тексты публицистического стиля с использованием
различных приемов переработки текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• составлять тексты официально-делового стиля (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• готовить устные публичные высказывания и анализировать прослушанные публичные
выступления (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• производить стилистическую правку текста (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-12,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками подготовки устных и письменных текстов разных стилей и жанров (ПК-12, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-3);
• методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного выступления
(ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре речи
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(ПК-12, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
• навыками стилистического анализа и стилистической правки текстов (ПК-12, ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-3);
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