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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 



уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 



 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 

история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 

диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 

отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 

идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 

Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 

действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 

бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 



История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Философия»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

История 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать и 

оценивать закономерности исторического 

развития. 

• применять исторические методы для оценки 

общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

История рекламы 

Социология, 

Правоведение 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое знание. 

Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. Прошлое 

народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – объект познания 

исторической науки. Связь между определением предмета истории и мировоззрением историка  

Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение исторического знания). 

Дифференциация (специализация) исторического знания по мере его развития. Отрасли 

исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи (история Древнего мира, 

история античности, история Средних веков, история Нового и Новейшего времени). Отрасли 

исторической науки, изучающие регионы и страны, отрасли, изучающие сферы человеческой 

деятельности. Место истории в системе наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными 

науками (социология, политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических источников 

по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. Хронологическая 

классификация исторических источников. Типологическая классификация исторических 

источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая наука как 

социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, теоретическое. 

Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение населенных 

территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, творчество. 

Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: отличительные 

особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. История 

Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху средневековья. Роль 

церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История развития Западной и Восточной 

Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху Возрождения. 

Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 



Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы появления у 

них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. Общественный строй Киевской 

Руси. Его сравнение с современными Руси государствами Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 
Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-монгольского 

ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало возвышения Москвы и 

её превращение в центр восточно-славянских земель. Государственный строй Московского 

княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. Судебник 

1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. Становление 

индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие экономической, 

политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в средние 

века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в средние века и 

новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху средневековья. Нестабильная 

политическая система Индии. Образование мусульманских государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления колониальной 

империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 
Предпосылки и причины петровских реформ.  Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, Северная и другие 

войны. Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный 

период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. Правление Николая I как попытка преодолеть 

нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". Противоречия к концу правления Александра П. 

Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых процессов. 

Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический прогресс. Последствия 

глобализации в развитии современного общества. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Русский язык и культура речи 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 

дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-

тенций 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Деловые 

коммуникации  

ОК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре 

 

экзамен в 1 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 

Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 

функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  

Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 

понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 

особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 



Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 

некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 

осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 

Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 

Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 

нормы современного русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 

синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 

экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 

фразеологических единиц 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский 

язык и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Иностранный язык 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  



•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 

«Иностранный 

язык» базируется 

на знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Деловые 

коммуникации 

ОК – 5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Illnesses and their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 



 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 

Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Информатика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-3 

Знать  

• основные понятия, определения, задачи 

информатики; структуру и элементы 

современного рынка информационных 

продуктов и услуг;  

• особенности применения различных 

информационных технологий по обработке 

экономической информации. 



Уметь  

• использовать технологии обработки 

текста, графики, звука и мультимедиа 

посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• использовать информационные 

технологии общего назначения; 

Владеть  

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 

документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами 

к базе данных, выполнения основных 

операций над данными;  

• моделировать и применять 

компьютерные технологии в рекламной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Компьютерная графика 
Мировые информационные 

ресурсы 
Компьютерные технологии в 

рекламе и PR 
Интернет-технологии  

ОПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 



Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление 

информации в компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных 

процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема № 3. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 

программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программные средства.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Экономика 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность  использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 

• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 

• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 

объективные параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные 

для анализа; 

• Применять методики расчета 

эффективности  экономических 

процессов 

• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной среды на разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 

социальной и профессиональной 

сферах по их экономическим 

критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 

• Методами статистических оценок 

экономических и социальных процессов. 

   

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Экономика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Основы маркетинга 

Маркетинговые 

исследования 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ -  

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 

экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 

производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 

использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 



Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, 

рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 

«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 

полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 

теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 

функции. Эволюция денег. Современные деньги.  
Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 

характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 

денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 

инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 

законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 

спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 

Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 

капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 

предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 

Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 

труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 

Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 



 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 

совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» 

/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Математика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Математика» 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

маркетинговые 

исследования 

ПК-9 

Знать  

• основные математические 

методы и подходы, используемые 

припроведении маркетинговых 

исследований; 

• особенности применения 

математических методов и подходов, 

используемых при проведении 

маркетинговых исследований 

Уметь  

• осуществлять 

подборматематических методов и подходов 

при проведении маркетинговых 

исследований 

• применять математические 

методы и подходы при проведении 

маркетинговых исследований 

Владеть 

• навыками 

подбораматематических методов и подходов, 

используемых при проведении 

маркетинговых исследований 

• навыками применения 

математических методов и подходов, 

используемых при проведении 

маркетинговых исследований 

способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

ПК-10 

Знать  

• особенности использования 

математических методов и моделей, 

используемых приорганизации и проведении 

социологических исследований; 

• математические методы и 

модели, используемые при организации и 

проведении социологических исследований; 

Уметь  

• создавать математические 



модели при проведении социологических 

исследованийв соответствии с 

определенными алгоритмами; 

• создавать математические 

модели при решении нестандартных задач в 

рамках социологических исследований; 

Владеть 

• навыками работы с 

математическими моделямипри проведении 

социологических исследований в 

соответствиис определенными алгоритмами; 

• навыками работы с 

математическими моделями при проведении 

социологических исследований, связанных 

срешением нестандартных и слабо 

формализованных задач   

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 Математика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Маркетинговые 

исследования; 

Коммерческая 

деятельность; 

Маркетинг товаров и 

услуг; 

Анализ поведения 

потребителей 

ПК-9, 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Тема №1.Введение в анализ. Понятие функции. Способы задания функций. Область 

определения и область значений функции. Элементы поведения функций. Элементы 

поведения функций. Основные элементарные функции и их свойства. 

Преобразования графиков функций. 

Тема №2.Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел 

функций в точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных 

предела и их следствия. Бесконечно малые и бесконечно большие функций. 

Свойства. Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функций в точке. Точки 

разрыва. Свойства функций непрерывных в точке и на отрезке. Разрывы первого и 

второго рода. Задача о производительности труда. Определение производной. 

Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные 

правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные 

обратной и сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Понятие дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Раскрытие неопределенностей. 

Тема №3.Исследование функций.Основные теоремы дифференциального 

исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и 

достаточные условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

Выпуклость, вогнутость и точки перегиба кривой. Асимптота графика функций. 

Общая схема исследования и построение графика функций.  

Тема № 4. Системы, матрицы, определители. Виды матрицы, операции над 

матрицами и их свойства. Экономические приложения матриц. Определители 

квадратных матриц, их вычисление и свойства. Правило своих алгебраических 

дополнений. Обратные матрицы. Решение матричных уравнений. Системы 

линейных уравнений. Метод Крамера. Матричный метод.  Метод Гаусса. Понятие 

общего, частного и базисного решений системы линейных уравнений. Решение 

задач, приводящих к системам линейных уравнений.  

Тема № 5. Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости (различные виды 

уравнения прямой). Угол между прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Окружность, эллипс. Прямая на плоскости. 

Гипербола. Парабола. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве. Угол 

между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. 

Тема №6.Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. 

Интегрирование методом замены переменной в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Интегрирование 

простейших рациональных выражений в неопределенном интеграле. 

Тема №7.Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям в определенном интеграле. Вычисление площадей 

плоских фигур. Вычисление объемов тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. 

Несобственные интегралы.  

Тема №8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. Основные 

понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Однородные линейные 

дифференциальные уравнения в второго порядка. Неоднородные линейные 



дифференциальные уравнения второго порядка. Использование дифференциальных 

уравнении в экономике. 

Тема №9.Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  

Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня 

функции двух переменных. Частные производные. Полное производное и полный 

дифференциал. Производная по направлению. Градиент функции. Экстремум 

функции многих переменных (необходимое и достаточное условия). Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Метод Лагранжа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математика» / Э.Б. Хвецкович. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Культурология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Культурология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-6 

Знать  

• понятийно-категориальный 

аппарат культурологии; 

• основные культурологические 

концепции; 

• структуру, закономерности 

развития и функционирования культуры; 

• основные исторические типы 

культуры; 

• типологические 

характеристики российской культуры 

Уметь  

• использовать содержание и 

принципы культурологии для объяснения тех 

или иных феноменов культуры,  

• использовать методы 

культурологии для оценивания проектов 

модернизации, реализации воспитательных и 

культурно-просветительских  задач в 

образовательных учреждениях и социальных 

средах 

Владеть  

• навыками самостоятельной 

работы при изучении актуальных проблем 

теории и истории культуры  

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Культурология» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Культурология 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология ОК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Место культурологии в системе знания 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «культурология». Функции культурологии. Культурология и другие дисциплины. 

Тема № 2. Проблема сущности культуры 
Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы культур. 

Структура культуры. 

Тема № 3. Субъект культуры 
Определение понятия: «субъект культуры». Человек и общество как субъекты 

культуры. Культурное наследие как объекты культуры. Человек как творец культуры. 

Культура как важный фактор формирования личности. 

Тема № 4. Традиционные общества 
Определение понятия: «традиционные общества». Культура стран Ближнего и 

Дальнего Востока. Культура древних цивилизаций. Религия как часть культуры в 

традиционных обществах. 

Тема № 5. Античность как тип культуры 
Исторические предпосылки развития культуры в античности. Культура Древней 

Греции: живопись, письменность, культ богов, архитектура, скульптура, театр, 

Олимпийские игры. Культура Древнего Рима: архитектура, живопись, поэзия. 

Тема № 6. Средневековая Европа  
Исторические предпосылки развития культуры в средневековье. Роль церкви в 

развитии культуры. Культура средневековой Европы: иконопись, философия, наука, 

архитектура. Жизнь в средневековых городах. 

Тема № 7. Культура Византии 
Исторические и политические предпосылки развития культуры Византии. Культура 

Византии: иконопись, мозаика, архитектура, текстильное производство, торговля. Расцвет 

и упадок культуры Византии. 

Тема № 8. «Рождение Запада» 

Исторические предпосылки развития культуры эпохи Возрождения. Культура 

Флоренции в годы правления Лоренцо де Медичи (Великолепного). Культура 

Возрождения: живопись, архитектура, скульптура, театр, наука и философия. 

Тема № 9. «Модерн» от расцвета к кризису 



Исторические предпосылки развития культуры модерна. Культура модерна: 

архитектура, скульптура, живопись, интерьер. Барокко и рококо. Переход от модерна к 

постмодерну в культуре и философии. Особенности культуры постмодерна. 

Тема № 10. Геополитические характеристики русской литературы  

Самобытность русской культуры в зависимости от геополитического расположения 

России: между Западом и Востоком. Бинарное состояние русской культуры. 

Геополитические характеристики: большие территории, климат, невысокая плотность 

населения. 

Тема № 11. Проблемы специфики социодинамики русской культуры  

Определение понятия: социодинамика. Социодинамика: цикличность и линейность 

развития культуры. Цикличность развития русской культуры. Нестабильность и 

непредсказуемость исторических событий как важный фактор социодинамики русской 

культуры. 

Тема № 12. Православие и русская православная церковь в истории 

отечественной культуры  
Исторические предпосылки крещения Руси. Роль церкви в развитии культуры. 

Православная культура и католическая культура: сходства и различия. Образ русского 

православного человека. 

Тема № 13. Самодержавие как феномен русской культуры 
Определение понятия: самодержавие. Самодержавие и православие как важные 

факторы развития культуры. Российская государственность и русский культурный 

архетип. Идеи централизованной власти после октября 1917 года. 

Тема № 14. Интеллигенция и культура России 
Определение понятия: интеллигенция. Интеллигенция: сущность и социальная 

природа. Социальное положение интеллигенции. Признаки интеллигенции. Функции 

интеллигенции. Интеллигенция как социокультурный феномен России. Взаимоотношения 

интеллигенции и власти, интеллигенции и народа. 

Тема № 15. Русская революция и культура 
Исторические предпосылки революции в России. Социокультурный ландшафт 

России на рубеже ХIХ-ХХ в. Кризис классической культуры. Русская культурная мысль 

на рубеже ХIХ-ХХ в. Культура в годы первой русской революции. Революция 1917г. и 

культура.  

Тема № 16. Советская культура и современная Россия 
Исторические предпосылки развития советской культуры. Культура советского 

периода: живопись, архитектура, скульптура, реклама, кино, театр, философия и наука. 

Переход от советской культуры в современную культуру России. Современный театр и 

кино, музыка, живопись, скульптура, архитектура. Современная культура и мораль. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Культурология»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Построение рекламных текстов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Построение рекламных текстов» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Построение рекламных текстов»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-3 

Знать 

• принципы создания текстов рекламы; 

• основы связей с общественностью. 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками литературного 

редактирования; 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками копирайтинга. 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

ПК-8 

Знать 

• принципы производства и 

распространения рекламной продукции ; 

• основы создания текстовых и 

графических презентационных материалов. 

Уметь 



графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• оценивать эффективность воздействия 
текстов разных стилей и жанров. 

Владеть  

• современными приемами организации 

письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

способностью под 

контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы 

ПК-16 

Знать 

• принципы производства рекламной 

продукции;  

• основы производство и распространение 

рекламной продукции. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• разрабатывать рабочие и 

презентационные материалы. 

Владеть  

• навыками подготовки к выпуску 

рекламной продукции; 

• методами распространения рекламной 

продукции. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Построение рекламных текстов» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 
Построение 

рекламных текстов 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Основы 

медиапланирования  

ОПК-3, 

ПК-8, 

ПК-16 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 20 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 16 

Самостоятельная работа обучающихся 117 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре 

 

экзамен во 2 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Этапы создания рекламного текста. Особенности использования 

информации (материала) о рекламируемом товаре/услуге (информационный перечень). 

Акцент на качестве, на цене, на достоинствах 

 

Тема № 2. Виды и формы текстовой рекламы. 

Достоинства и недостатки рекламы в газетах и журналах. Понятие рекламного модуля. 

Рекламные объявления и сообщения. Виды рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Цели и задачи рекламного текста. Рекламное 

объявление, сценарий рекламного ролика (программы). 

 

Тема № 3. Принципы и процесс создания рекламного текста. 

Этапы создания рекламного текста. Особенности использования информации (материала) 

о рекламируемом товаре/услуге (информационный перечень). Акцент на качестве, на 

цене, на достоинствах Т/У. Понятие торгового предложения и уникального торгового 

предложения (УТП). Структура рекламного текста (заголовок, зачин, подзаголовок, 

основной рекламный текст, эхо-фраза). Сильные и слабые приемы создания структурных 

частей рекламного текста. Символ и значение в рекламном тексте.  

Факторы успешной (эффективной) рекламы. Формула успешной рекламы AIDCA и ее 

варианты (внимание, интерес, желание, доверие, действие). Виды тестирования 

рекламного текста по фактору его эффективности. Тестирование в фокус-группах. 

Тема № 4. Принципы создания рекламных слогонов. Слоган, приемы его создания. 

Классификация слоганов. Этнокультурные и лингвистические особенности рекламного 

слогана. Виды заголовков рекламного текста. Основной рекламный текст и приемы 

аргументации в рекламе. Кода рекламного текста. Читаемость рекламных текстов     

                                                                                                

Тема № 5. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования 

текстовой рекламы 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе. Создание 

рекламного текста по материалам Рекламодателя (ситуация-эксперимент) с учетом 

целевой аудитории, ее потребностей (А.Маслоу), желаний, страхов, стереотипов. 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе 

(экспериментальной). Доклад по книге Р.Мокшанцева “Психология рекламы” – приемы 

эриксоновского гипноза в рекламных текстах. 

 

Тема № 6. Реклама и культура в 20 веке Рекламы и виды рекламной продукции. 

Графический дизайн, креатив. «Рекламный гламур». Визуально-коммуникационные 

трансляции в истории всемирных выставок 



 

 

Тема №7. Стили и жанры текстовой  рекламы 

Анализ и создание текстов “рекламных” жанров. Сопоставление жанров рекламы и 

жанров журналистских произведений с точки зрения их специфики (в центре зрения - 

рекламное интервью, рекламная рецензия, рекламная статья, рекламный очерк из местных 

органов печати). Анализ текстов собственно “рекламных” жанров (деловые документы - 

пресс-релизы, тексты-подражания, art-story, модный магазин и пр.). 

Виды и формы текстовой рекламы.  Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. Нахождение в 

местных рекламных газетах (Гостиный двор, БЛИЦ, Семейный бюджет, Караван и пр.) и 

рекламно-информационных журналах (Я покупаю, Все в ваших руках, За покупками, 

Сибирское богатство, Мачо и др.) всех видов рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. 

 

Тема №  8.Приемы языковых манипуляций в рекламных текстах. Сущность и функции 

языкового манипулирования в рекламе, Основные манипулятивные техники в рекламных 

текстах Практические аспекты применения языковых манипуляций в рекламе. 

Манипуляции с классом сравнения. Манипуляции с параметрами сравнения 

 

Тема №9. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 

текстов 

Эмоциональная и рациональная стороны воздействия рекламного текста. Целевая 

аудитория рекламного текста. Основные потребности, желания, страхи аудитории. 

Использование стереотипов в рекламном тексте. Гендерные различия в восприятии 

рекламы. Реклама и культура в 20 веке. 

Характеристика общества потребителей. Концепция Ж.Бодрийяра: двойная природа 

рекламного призыва - ложная конкуренция и действительная унификация, обезличивание 

человека. Социальное значение рекламы (искажение первичной функции служения вещей, 

выражение статусно-ролевой принадлежности индивида). Мифология рекламы (логика 

Деда Мороза, материнская инстанция, эротический аспект рекламы). Способы 

мифологизации в рекламном тексте (волшебство, псевдоэкзистенциальность, ложное 

слияние, ложное творчество, качественное изменение информации, замена деятельности 

наблюдением, ложные препятствия, искажение мировоззрения). 

 

Тема № 10 Дизайн в рекламе 

Знакомство с основными правилами дизайна, оформления рекламного текста (правила 

“удобства”). Формат, разбивка на абзацы, фон и цвет, характер и использование 

иллюстраций, особенности использования знаков препинания. “Перелицовка” 

составленного на последнем занятии текста - оформление его по всем правилам дизайна. 

Иллюстрация в рекламе. 

 

Тема № 11. Концепция создания рекламно-информационного издания. Создание в 

группах концепции оригинальной рекламной газеты или рекламно- информационного 

журнала. Определить целевую аудиторию, ее социальное положение, потребности, 

желания, страхи, стереотипы. Структуру газеты, журнала (рубрики). Позиционирование 

на рекламном рынке (место среди аналогичных изданий). Бюджет. Обсуждение работы в 

группе и анализ ошибок, успешных сторон рекламного проекта 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Построение 

рекламных текстов»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 

№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Правоведение 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Правоведение» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 



деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 



суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 Правоведение  

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

«Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности в 

коммерческой сфере» 

ОК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 

Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 

право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 



федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 

формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 

гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 

брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 

права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 

 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 

административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 

служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 

понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-9 

Знать: 

Основные понятия дисциплины 

(опасность; опасный вредный фактор; 

опасная и чрезвычайная ситуация; уровень 

защищенности; приемлемый риск; 

безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно 

важные интересы; средства обеспечения 



безопасности; охрана здоровья, факторы 

среды, условия труда);  

-  Дестабилизирующие факторы 

современности в мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать 

теоретические источники для пополнения 

знаний о безопасности жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной 

области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов 

опасностей; 

- Методикой и навыками оценки 

допустимого риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Философия 

Связи с 

общественностью в 

кризисных 

ситуациях 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 



Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая 

экспертиза жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 

Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  

Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий 

труда, безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий 

и сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и оформления. 



Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи 

пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 

помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 

действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы самоорганизации и самообразования студентов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 



России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и перспективы 

управления системами самоорганизации и 

самообразования в учебной деятельности 

обучающихся;  

Уметь  

• применять технологии управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

Владеть  

• навыками применения методов и 

технологий управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студентов 

Философия Менеджмент ОК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 



Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  зачет на 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 

 

     

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

История рекламы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «История рекламы» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История рекламы» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг не рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью  

ПК-1 

 

Знать:  

• Исторические предпосылки современной 

рекламы; 

• Исторические формы и образы, 

использованные в рекламе; 

• Вопросы регулирования рекламы в 

историческом аспекте; 

• Специфику рекламы в разные периоды и 

разных культур. 

Уметь:  

Использовать исторический опыт рекламной 

работы в практической деятельности 

Владеть:  

способностью принимать управленческие 

решения в части рекламы с учетом 

исторического опыта рекламной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «История рекламы» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 История рекламы 
История, 

Культурология 

Основы маркетинга, 

Брендинг, 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации, 

Разработка и 

технология 

рекламного продукта 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 8 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Занятие № 1. Реклама как исторический источник. Знаки и символы социальной 

коммуникации древнего мира.  

1. Символизация на начальных этапах культуры?   

2. В чем заключается сущность проторекламы?  

3. Можно ли знаки собственности считать проторекламой?  

4. Особенности устной и предметно-изобразительной рекламы античности? 

5. В чем заключались функции глашатаев?  

6. Опишите основные виды рекламы античности: граффити, aльбумс, римскую 

протогазету, мраморные рельефы?  

7. В чем заключалась сущность конфессиональной рекламы античности?  

  

Занятие № 2 Рекламные  коммуникации в западноевропейской средневековой культуре. 

Религиозная коммуникация средневековья.  Коммерческая коммуникация на пространстве 

средневековых городов.  

1. Геральдика и система властных отношений в период средневековья?  

2. Разнообразные формы рекламы зрелищ?  

3. В чем заключалась рекламная функция герольдов, стационарных зазывал?  

4. Средневековые «крики улиц» как форма рекламной коммуникации?  

5. Сущность торговой и цеховой эмблематики в период средневековья?  

6. В чем заключались отличительные особенности изобразительной и письменной 

рекламы средневековья?  

7. «Дутая» реклама, si quis-реклама средневековья?  

8.Геральдика как система символов статуса высшего класса.  



9. Ремесленническая эмблематика.  

10. Смеховая культура Средневековья и жанр уличных криков в рекламе разносчиков и 

ярмарочных торговцев.  

11. Система печатных рекламных жанров в Европе дожурналистского периода: 

книгоиздательская, конфессиональная, коммерческая зрелищная реклама.  

 

Занятие № 3  Реклама в России. Истоки устного рекламирования. 

1. Условия формирования российского национального характера; коллективизм как 

доминантная черта национального менталитета.  

2. Рекламные коммуникации  домонгольского периода.  

3. Начало геральдической системы: гербы русских княжеств.  

4. Внутриэкономические отношения: владельческие метки, клейма ремесленников и 

купцов.  

5. Развитие внешней торговли и таможенные печати.  

6. Московское царство и институт глашатаев.  

7. Формирование ярмарок и жанры ярмарочной рекламы: раек, балаганные деды, раусы.  

8. Особенности развития российской вывески периода позднего средневековья.  

9. Гравюра в контексте социо-культурной коммуникации России; конклюзия, афиша, 

лубок.  

10. Социальная пропаганда средствами "народной картинки".  

11. Петровские реформы  и культурная трансформация России.  

12. Жанры социально - политической пропаганды: маскарады, фейерверки, 

триумфальные арки, летучие листки.  

13. Реклама в первой российской газете "Ведомости".  

 

Занятие № 4. Век ХХ. Реклама как системообразующий социальный институт 

индустриального и постиндустриального общества  

1. Особенность советской рекламы  в период гражданской войны?  

2. Особенности пропаганды идей патриотизма в период первой мировой войны?  

3. Охарактеризуйте особенности товарных знаков советского периода?  

4. Первые рекламные ролики в 90-х годах?  

5. Особенность рекламы в перестроечный период?  

1. Российские бренды 19 века: изобразительная символика, распределение рекламных 

бюджетов.  

2. Реклама в прессе: этапы формирования. Развитие региональной сети официальной 

периодики 1830-х годов и начало специализации рекламы.  

3. 1840 - 1850-е г.г. - период «нелегального» существования рекламы в бизнесе первых 

коммерческих изданий 

4. Реклама в прессе пореформенного периода (1861-1870 г.).  

5. Французская модель модульной рекламы в газете «Новое время» А.С.Суворина.  

6. Первые рекламные издания: поучительный опыт «Московского торгового листка» 

(1864-1867) и «СанктПетербургского торгового листка (1863 - 1917).   

7. Реклама в прессе 1880-х - начала 20 века.  

8. Зрелость издательских рынков, роль рекламы в миллионных доходах лидеров рынка 

периодики.  

9. Малые формы печатной рекламы в продвижении массовых потребительских брендов: 

этикетки, вкладыши, рекламные открытки, меню, визитные карточки. Зрелищный 

плакат: эстетика рекламирования массовых и элитарных культурных мероприятий.  

10. Эстетика киноплаката начала 20 века.  

11. Особенности нейминга модных торговых заведений.  

12. Декрет о введении государственной монополии на объявления.  

13. Организация «белой» и «красной» пропаганды; роль "комиссаризации" и 



политизации Красной Армии.  

14. Революционный плакат:  творчество Дени, Д. Моора, А.Радакова,  М.Черемных. 

Приоритеты социо-культурной политики и задачи рекламной пропаганды.  

15. Структура рекламной отрасли 1920-х годов: рекламные агентства «Двигатель», 

«Центральное управление печати и промышленной пропаганды при Президиуме ВСНХ 

(ЦУП)», «Связь», «РекламТранс»,  творческие объединения художников-рекламистов. 

Стиль конструктивизма в отечественном плакате.  

16. Креативный тандем «Реклам-конструктор Маяковский - Родченко»: печатная 

продукция для Моссельпрома, ГУМа, Резинотреста, Чаеуправления, Мосполиграфа, 

Госиздата. Стилевые особенности плакатов В.В.Лебедева,  дизайнерский интеллект Эль 

Лисицкого.  Зрелищный плакат 1920-х:  кино, театр, выставки, цирк.  

17. Социальный плакат: борьба с неграмотностью, пропаганда гигиены, борьба с 

проституцией.  

18. Производство первой кинорекламы.  

 

Задание: 1. Подготовить презентацию об истории развития мировых брэндов (выбор 

брэнда самостоятельный). 2. Подготовить презентацию об истории развития российских 

брэндов (выбор брэнда самостоятельный).  

 

Занятие №5  Новый этап рекламной деятельности в Западной Европе. Журналистика. 

Деятельность информационных бюро. Графическая иллюстрация.  

1. В чем заключалась сущность печатного летучего листка?  

2. В чем отличие типографских сообщения, каталога, проспекта и прейскуранта (прайс-

лист) как носителей рекламной информации?  

3. Рекламная функция титульного листа?  

4. Раскройте сущность индульгенции?  

5. Охарактеризуйте рекламные функции вывески и  печатных афиш, типографских эмблем 

и экслибрисов?  

6. Влияние журналистики на рекламную деятельность и связи с общественностью?  

7. В чем отличие английской рекламы 19 в?  

8. Новые формы рекламы: передвижные рекламные приспособления: «Сэндвичи», 

плакаты, витринны, рекламные постеры.  

9. Вклад Томаса Роджерса, Генри Сэмпсона в развитие английской рекламы?  

10. Раскройте вклад Джон Белла? Иллюстрированный ежемесячник «La Belle Assemblee»?  

11. Реклама в специализированных английских журналах?  

12. В чем отличительные особенности рекламы Герании в 19.в.?  

13. Перечислите основные этапы развития рекламы Франции в 19в.?  

14.  «Информационные листы» («Intelligentblatter») в Германии?  

15. Вклад Фердинанда Лассаль, вклад в развитие иллюстрации Люциана Бернхарда 

(Германия)?  

16. Приманки премиальной торговли?  

17. Витрина как зеркало рекламного дела. Выставки?  

18. В чем сущность французского  «летучего листка», гравюрных картинок-  «carte 

d'adresse»?  

19. Лидерство Франции в жанре многоцветного плаката?  

  

Занятие № 6 Реклама в США 19 - начала 20 века 

1. Эффект социального сравнения и субъективность коллективного мнения в оценке 

собственного благосостояния; "потерянный  человек" периода Великой депрессии в США.  

2. Рекламные стратегии США: апелляция к индивидуальному сознанию.  

3. Государственная программа преодоления последствий экономического кризиса "Новый 

курс"; еженедельные радио - беседы с американскими гражданами  Франклина Рузвельта.  



4. Закон о национальном промышленном восстановлении (NRA): временные ограничения 

на свободу рыночного предпринимательства и усиление механизмов диалогичности в 

отношениях работодателей и наемных рабочих.  

5. Социальная направленность  деятельности ведомства общественных работ и 

управления по продвижению работ.  

6. Рекламный рынок США. Формирование сегмента исследовательских агентств в ответ 

на запрос рационального рекламодателя: агентство Джорджа Гэллапа, A.C.Nielsen 

Company, Daniel Starch and Associates.  

7. Модель поведения потребителя в период кризиса и творческие стратегии в рекламе 

мрачных времен. Апелляция к рациональному поведению и акцент на цену.  

8. Творческий подход Дж. Стерлинга Гетчела: новые возможности газетной рекламы  и 

стиль фоторепортажа; рекламные кампании автомобиля Plymauth, крекеров Ritz.  

9. Ставка на положительные эмоции и оптимизм в творческих решениях агентства Young 

& Rubicam: рекламные кампании молока Borden с брендперсонажем коровкой Элси, 

рубашек Arrow.  

  

Занятие № 7 Коммерческая рекламная коммуникация. Развитие каналов рекламной 

коммуникации в России.  

1. Идеологические послабления 1953-1964 г.г. и душевный подъем в рекламном 

отражении. 

2. Ослабление идеологического пресса и приоткрытие «железного занавеса»: 

фестивальное движение, издательская деятельность, туризм, использование передового 

зарубежного опыта.  

3. Годы застоя (1965 - 1984 г.г.): нарастание кризисных симптомов в экономике, 

возрастание дефицита на различные товары повседневного спроса, рост  масштабов 

теневой экономики.  

4. Негативная социальная симптоматика:  процессы дифференциации общества, 

расширение диссидентства.  

5. Организация внутрисоюзной рекламы: сочетание централизованного и отраслевого 

принципов управления.  

6. Особенности организации рекламных кампаний 1950 - 1980-х.   

7. Рекламная кампания за экономию хлебопродуктов; плакат Б.Пармеева.  

8. Зрелищный плакат: школа киноплаката от фабрики «Рекламфильм». Особенности 

художественного стиля С.Дацкевича, Б.Зеленского, М.Хейфица, В.Островского, 

Ю.Царева, В.Каракашева. Цирковой плакат; работы М.Н.Федорова.  

9. Промышленное затоваривание 1970-х и возрастание интереса к фирменноу стилю. 

Реклама постперестроечной России как отражение проблем социума, 

экспериментирующего с новой идентичностью.  

10. 1985-1991: Реклама перестройки.  

11. Трансформация рекламно-художественных комбинатов в типовые рекламные 

агентства. Совместные предприятия в рекламной отрасли: объединение Tiscza 

(Союзторгреклама, венгерское рекламное агентство «Махир», Ogilvi&Mather),  

12. совместное предприятие «McCann-Erickson» и «Агентство печати Новости», Sovero 

(Young&Rubicam и Внешторгреклама).  

13. Эмоциональное переживание перестройки в плакатном отражении. Тема наркомании: 

плакат С. Смирнова («Наркомания - самоубийство»), А. Сегаля (в рамках 

международного проекта «Образы для выживания»). Киноплакаты Л. Богданова (к 

фильмам «Тема», «Покаяние»), И.Лемешева (к фильму «Агония»).  

14. 1991-2000: реклама эпохи «строительства пирамид». Рост рекламных инвестиций: 

пресса, радио, телевидение.  

15. Крупнейшие рекламодатели: финансовые структуры и банки (40% рекламных 

затрат), торговые дома, компьютеры и бытовая техника.  



16. Особенности построения коммуникативных стратегий. 

17. Реклама финансовых пирамид: биржи «Алиса» («Удачи Вам, господа»; рекламное 

агентство Аврора), финансовой пирамиды «Телемаркет» («Мы сидим, а денежки идут»),  

«Хопер-инвест» («Вот я и в Хопре», «Хопер – инвест» - а-а-отличная компания. От 

других»; рекламное агентство «Максима»). АО «МММ»: от торговли компьютерами к 

продажам финансовых услуг. Обращение Мавроди с поздравлением россиян в 

новогоднюю ночь 1993 года на телеканале  РТР. Серия рекламных роликов «АО МММ» 

(режиссер Бахыт Килибаев). Указ Президента «О защите потребителей от 

недобросовестной рекламы» (лето 1994 г.) и распоряжения Правительства России (2 

сентября 1994 г.), направленные на регламентацию финансовой рекламы. Принятие 

закона «О рекламе» (1995 г.).   

18. РА Видео Интернешнл - кузнеца банковской рекламы: телевизионные ролики банков 

«Империал» («Точность - вежливость королей», режиссер Владимир Перепелкин; 

«Всемирная история», режиссер Тимур Бекмамбетов); «Альфа- банк» (ролик «Мальчик»: 

«Только для солидных клиентов»; «День рождения»: «Это мой банк», режиссер Тимур 

Бекмамбетов);  банк «Славянский» (поэтическия серия); «Рикк-банк» («Самый скучный в 

мире банк», режиссер Владимир Перепелкин).  

19. Социальная реклама.  
20. Коммуникационные кампании зарубежных миссионеров: Аум Синрикё (1991-1995); 

Билли Грэм (1991. Плакат - тизер «Почему?»).  

21. 2000 - по настоящее время: реклама эпохи путинского застоя 

 

Занятие №8. Основные тренды мировой рекламы 1990-2000-х 

1. Новые технологии и неясный образ будущего человеческой цивилизации как вызов 

рекламной индустрии.  

2. "Власть потребителя" как новый эволюционный этап в развитии рынков: 

превращение аудитории из пассивных потребителей информации в активных 

пользователей; "доля лояльных потребителей" как показатель конкурентного 

преимущества на рынках нового типа.  

3. Фрагментация аудитории СМИ, проблемы разработки медиастратегии и появление 

концепции "интегрированных массовых коммуникаций" (ИМК).  

4. Спад рекламной отрасли 1990-х: снижение доходности, "утечка мозгов", изменение 

общественного мнения о роли рекламных агентств в развитии бизнеса и социально - 

политических процессов.   

5. Ответ вызовам и эксперименты конца 20-го века и нового тысячелетия.  

6. Закат агентств полного цикла: благо или утрата для рекламного бизнеса?  

7. Транснациональные рекламно-коммуникационные холдинги и диверсификация 

рисков рекламного бизнеса: Omnicom, WPP, Interpublic, Publicis, Havas, Dentsu.   

8. Медийные агентства: от медиабаинга к стратегическому консультированию.  

9. "Креативные бутики": переосмысление понятия "качество рекламы".   

10. Тренды:  

1. От УТП к уникальной унифицированной идее, способной объединить 

разнообразные сообщения, адресованные различным аудиториям и исполненные в 

различных форматах; акцент на общечеловеческих ценностях.  

2. Переосмысление роли рекламного агентства: от  создателя рекламных сообщений 

к роли посредника в общении различных социальных групп и творца новых языков 

рекламы. Освоение интерактивных технологий и персонализированных контактов с 

аудиторией.     

3. Отказ от конкуренции с Голливудом и поиск собственной ниши бизнес-

консультанта.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

рекламы»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы теории коммуникации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Основы теории коммуникации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы теории коммуникации»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 

Знать 

• принципы коммуникации; 

• основы проведения коммуникационных 

кампаний. 

Уметь 

• прогнозировать сценарии коммуникации в 

процессе практической деятельности в сфере 

рекламы; 

• использовать полученные знания для 



подготовки текстов. 

Владеть  

• проводить коммуникационные 
мероприятия;  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

способностью участвовать 

в создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-6 

Знать 

• принципы эффективной внутренней 

коммуникации; 

• принципы эффективной внешней 

коммуникации. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

коммуникации; 

• оценивать эффективность 
коммуникационного процесса. 

Владеть  

• современными приемами организации 

эффективной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Основы теории коммуникации» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 
Основы теории 

коммуникации 

Русский язык и 

культура речи 

Основы 

медиапланирования   

ОПК-5, 

ПК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 12 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 54 6 

Самостоятельная работа обучающихся 27 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре 

 

экзамен во 2 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие коммуникации, функций коммуникаций. Классификация 

коммуникаций. Интересы и потребности как основание коммуникативной 

деятельности. Виды коммуникаций 
Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории коммуникации: 

онтологический, гносеологический, методологический  и функциональный. Законы 

коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей людей; закон 

ускорения и увеличения объема информационного обмена; закон системной 

организации и упорядочения структур посредством коммуникации; закон устойчивого 

воспроизводства сложившихся коммуникативных связей в природе и закон 

расширенного воспроизводства коммуникативных связей в обществе.  

Тема 2. Роль коммуникационных процессов в социокультурной среде. 

Социокультурные закономерности, детерминирующие коммуникационный 

процесс. Коммуникационный процесс и коммуникативная ситуация. 

Двухступенчатый характер коммуникации. Условия коммуникации: наличие не 

менее 2-х сторон-участников взаимодействия («закон двусторонности процесса»), 

знаковый характер взаимодействия («закон семиотичности»), наличие обратной связи 

(«закон обратной связи»), наличие общего основания кодирования/декодирования 

(«закон общности кода»), несовпадение информационных потенциалов 

взаимодействующих систем («закон гетерогенности коммуникативных систем»), 

наличие локуса функционирования («закон локализации»). Категориальный аппарат 

теории социальной коммуникации: коммуникативная/речевая деятельность, 

коммуникация/общение, функции коммуникации, общение: коммуникация, 

интеракция, перцепция; информация, коммуникативное пространство, 

коммуникативное время. Методы теории коммуникации: общенаучные 

(моделирование, системно-структурный подход, сравнительно-исторический метод) и 

частнонаучные (контент-анализ, интент-анализ, дискурс-анализ, метод социометрии и 

др.) методы. Функции теории коммуникации: познавательная, методологическая, 

прогностическая, инструментальная. 

Тема 3. Теоретические концепции и модели коммуникации. Коммуникация как 

процесс и структура. Структурные модели коммуникации. Коммуникационный 

процесс. Элементы коммуникационного процесса. Коммуникативные барьеры: 

барьеры, обусловленные факторами среды; технические барьеры; 

психофизиологические барьеры; социокультурные барьеры. Прикладные модели 

коммуникации. Модель Клода Шеннона (математическая). Модель Норберта Винера 

(кибернетическая). Модель Теодора Ньюкомба (социально-психологическая). модель 

Оле Хольсти (контент-анализ). Модель Вашингтона Плэтта (разведывательная). 

Модель Уильяма Юри (конфликтологическая). Модель Аристотеля. Модель Лассуэлла. 

Модель М. де Флера. Циркулярная модель коммуникации. Двухканальная модель 

речевой коммуникации. Модель двухступенчатой коммуникации. Модель ИСКП. 

Мозаичная модель Л. Бейкера. 

Тема 4. Виды коммуникации: вербальная и невербальная коммуникация 

Вербальные и невербальные коммуникации; вертикальные и горизонтальные 

коммуникации; офисные коммуникации; конфликтные и протестные коммуникации; 

уличные коммуникации, формы речевой коммуникации, устно-речевая коммуникация, 



свойства и ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации; виды устно-

речевой коммуникации; умение говорить; умение слушать; обратная связь в говорении 

и слушании; применение умений говорения и слушания для повышения эффективности 

коммуникации; письменно-речевая коммуникация, свойства, виды и функции, навыки 

и умения письма и чтения, речевое воздействие письменной информации, типы 

фиксации письменно-речевых произведений, реализация синтеза речевых умений 

разных видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации. 

Тема 5. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и 

коммуникативная личность.Уровни коммуникации. Субъекты коммуникации: 

адресант (говорящий/пишущий, передающая инстанция, генератор информации, 

продуциент, отправитель) и адресат (слушающий/читающий, принимающая инстанция, 

«потребитель» информации, воспринимающий, реципиент, получатель, реагент). 

Адресант, его коммуникативные функции: инициация и идентификация 

коммуникативного акта. Ошибки идентификации (нерелевантность коммуникативного 

акта): неуместность (нарушение пространственных условий коммуникации – 

неуместность места), несвоевременность (нарушение временны´х условий 

коммуникации – неуместность во времени), дисбалансированность (нарушение баланса 

адресации – неуместность адресации), дезориентированность (неуместность 

информации) коммуникативного акта. Адресат, его коммуникативные функции: 

активное участие в структурировании коммуникативного акта, воздействие на речевую 

ситуацию. Типичные коммуникативные стратегии адресата в а) неожидаемых 

коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных актах. Аудитория, ее виды. 

Характеристики массовой и специализированной аудитории как приемника 

информации. Отбор информации для аудитории с учетом актуальности, 

коммуникативных норм и правил, социальной, профессиональной и иной 

ориентированности аудитории. Целевая аудитория. Понятие интеракции. Проблема 

понимания и множественности интерпретаций. Коммуникативный акт – минимальная 

единица взаимодействия субъектов коммуникации (диалогическое единство). 

Коммуникативная установка, коммуникативное намерение (интенция), 

коммуникативная цель. Коммуникативная стратегия и тактика, их составляющие.  

Тема 6. Сущность массовой коммуникации. Теории массовой коммуникации. 

Средства массовой коммуникации. Определение понятия массовой коммуникации. 

Характеристики массовой коммуникации. Основные различия массовой и 

межличностной коммуникации. Свойства коммуникационных процессов в системе 

СМК. Исследование проблем массовой коммуникации. Теории массовой 

коммуникации. Теория «информационного общества». Методы исследования массовой 

коммуникации. Структура массовой коммуникации. Этапы продвижения сообщения в 

СМК. Модели контроля за СМК. Массовая информация. Средства передачи массой 

информации. Функции массовой информации. Функции массовой коммуникации. 

Эффективность массовой коммуникации. 

Тема 7. Межкультурная коммуникация. Принципы культурного релятивизма. Ос-

новные этапы развития межкультурной коммуникации. Связь межкультурной 

коммуникации с другими науками. Феномен культуры. Подходы к определению 

культуры. Значимые ученые, внесшие вклад в развитие межкультурной коммуникации. 

Феномен коммуникации. Основные парадигмы в исследовании феноменов культуры и 

коммуникации. Язык - как зеркало культуры. Применение социокультурных знаний, 

навыков языковой и контекстуальной догадки в научно-технической, экономической и 

обиходно-бытовой сферах общения 

Тема 8. Понятия образа мира и языковой картины мира. Социально - 

психологическая обусловленность поведения людей в разных культурах. 

Национальный характер культуры.  Картина мира в аспекте межкультурной 

коммуникации. Концептуальная и языковая картины мира носителей иноязычной 



культуры. Лингвистические аспекты в межкультурной коммуникации. Специфика 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке. Значение и правила общения в 

различных лингвокультурах. Языковые нормы культуры устного общения и этические 

и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка. Национальный 

менталитет и традиции. Навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Дидактические аспекты межкультурной коммуникации. Навыки построения 

контактных и стимулирующих фраз речевого этикета. 

Тема 9. Основные подходы к коммуникативной личности. Типы 

коммуникативной личности. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (тезаурус) и 

мотивационный (прагматикон) уровни. Национально-культурный, социальный и 

психологический факторы формирования языковой личности. «Портрет» языковой 

личности: лингво-психологические доминанты. Национальная языковая личность: 

русская языковая личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной 

личности: мотивационный, когнитивный, функциональный уровни. Коммуникация и 

индивидуальные психологические особенности человека. Коммуникабельность, 

харизматичность, способность к кооперации в речевом поведении как индивидуальные 

параметры коммуникативной личности. Типы коммуникантов по способности к 

кооперации в речевом поведении: конфликтный, центрированный, кооперативный. 

Коммуникативные стили. Языковая и коммуникативная компетенции. Языковые и 

коммуникативные качества речи как одно из условий оптимального взаимодействия: 

целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, логичность, 

выразительность, красота, уместность. «Идеальный» коммуникатор: к вопросу о 

национальном риторическом идеале 

Тема 10. Профессионально-ориентированная коммуникация. 
Профессионально-ориентированная коммуникация. Виды профессионально-

ориентированной коммуникации. Коммуникации в организациях. Коммуникации в 

принятии решений. Международные коммуникации. Коммуникации в переговорном 

процессе. Маркетинговые коммуникации. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Коммуникации в рекламной деятельности. Коммуникации в 

пропагандистской деятельности 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Основы 

теории коммуникации»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Конфликтология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Конфликтология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компе

тенци

и 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-6 

Знать  

- о социальных, этнических, 

конфессиональных различиях 

представителей тех или иных 

социальных общностей;  

- о культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей  

Уметь  

- работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей 

в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе; 

- толерантно воспринимать 

различия представителей 

различных социальных общностей 

в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе. 

Владеть  

- в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 



культурных различий; 

- способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Конфликтология» является дисциплиной вариативной части  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 Конфликтология  
Философия, 

Культурология 
Менеджмент ОК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единицы – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 3 семестре Зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Понятие конфликта и его развитие. Конфликт как форма социального 

взаимодействия 
Понятие конфликта. Типология конфликтов. Классификация социальных 

конфликтов. Формулы конфликтов. Значение социальной напряжѐнности и конфликтов в 

социальной работе. 

 

Тема 2. Предмет науки о конфликте и методы исследования 

 

Основные элементы конфликтного взаимодействия. Типология конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования конфликта: основные общенаучные и 

специализированные 

 

Тема 3. Структура конфликта 

 



Субъекты конфликта (конфликтующие стороны). Объект и предмет конфликта. 

Про- цесс конфликта. Определение понятий «причина конфликта и повод конфликта». 

Факторы возникновения конфликтов. Субъективные (личностные) факторы 

возникновения конфликтов. Типы конфликтных личностей. Социально-психологические 

факторы: межличностное и межгрупповое взаимодействие, культурные и возрастные 

факторы конфликта. Объективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов. 

Структурно-управленческие (организационные). 

 

Тема 4. Функции и развитие конфликта 

 

Понятие «функции конфликта». Двойственный характер функций конфликта. 

Функциональная противоречивость конфликта. Конструктивные и деструктивные 

функции конфликта. Основные периоды и стадии в развитии конфликта. Специфика 

предконфликтной ситуации. Последствия неадекватного осознания и неадекватной оценки 

предконфликтной ситуации. Понятие «инцидент» и «эскалация конфликта». Стадия 

разрешения конфликта. Специфика послеконфликтного этапа. 

 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 

 

Понятие и виды внутриличностных конфликтов. Причины и последствия 

внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных 

конфликтов. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Стрессы. Стрессоустойчивость в повседневной жизни. 

 

Тема 6. Межличностный конфликт 

 

Функции, структура и элементы межличностного конфликта. Возникновение 

межличностных конфликтов. Влияние уровня личностного развития на мотивацию 

поведения людей. Семейные конфликты и их предупреждение. Способы разрешения 

межличностных конфликтов. Конфликт в системе отношений «Социальный работник-

Клиент».. 

 

 

Тема 7. Конфликты в организации 

 Факторы, способствующие конфликту в организации. Участники конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Организационный конфликт и его причины. Производственный кон- 

фликт. Типы производственных конфликтов. Трудовые конфликты и их классификация. 

Инновационные конфликты и их классификация. Социальное партнерство как фактор раз- 

решения конфликтов в организации. Значение коллективных договоров. 

 

 

Тема 8. Межгрупповые конфликты  
Особенности межгруппового конфликта. Межгрупповая враждебность. Феномен 

спонтанной групповой враждебности. Механизмы группового восприятия. 

Направленность эволюции современных межгрупповых конфликтов. Основные виды 

межгрупповых конфликтов. Способы разрешения межгрупповых конфликтов 

 

Тема 9. Модели управления развитием конфликтов 

Управление конфликтом. Констуктивные и деструктивные последствия конфликта. 

Урегулирование и разрешение конфликта. Подходы к управлению развитием конфликтов. 

Медиация (посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей посредников. 

Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 



Первоначальный контакт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. 

Отношения между посредником и субъектами конфликта и влияние их на принятие 

решения. Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ конфликта и создание 

плана медиации. Разрешение конфликтов в педагогической работе: актуальные проблемы, 

дискуссии и тенденции. Ведение переговоров. Сферы разрешения конфликтов 

педагогическим работником. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конфликтология»/ И.А. Костюк – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политология 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Политология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 
ОК - 2 

Знать  

• закономерности и этапы 



этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и 

отечественной экономической 

истории для формирования 

гражданской позиции; 

• основные тенденции и направления  

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь  

• ориентироваться в мировом 

политическом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

•  разрабатывать и использовать 

политологический инструментарий 

для диагностики различных видов 

политической деятельности для 

формирования гражданской позиции. 

 

Владеть  

• навыками самостоятельной, 

аргументированной и практической 

способности занимать позицию  в 

обсуждении социокультурной и 

политической  проблематики в 

развитии общества; 

• навыками проведения исследования с 

использованием политологических  

методов для формирования 

гражданской позиции; 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Политология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 Политология 

Философия 

История 

 

Социология 
ОК – 2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации 
Зачёт в 3 семестре, 

 

Зачёт в 3 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Объект и предмет политологии 

Процесс формирования политической науки. Структура политического знания. 

Общее и особенное в развитии научно-теоретического знания. Этапы развития научно-

теоретического знания. Политология как научная дисциплина. Политология как «осевая» 

дисциплина в системе общественных наук. Политология и политическое образование. 

Функции политологии как научной дисциплины. Сущность и этапы развития методов 

изучения политики. Основные современные методы политических исследований. 

Бихевиоризм. Политическое прогнозирование. Нормативный и эмпирический подходы в 

политических исследованиях. Исторический подход. Сравнительный анализ. Структурно-

функциональный метод. Системный анализ политики. Особенности применения 

многомерного, статистического, вероятностного методов в политологии. Типы 

политических исследований: описательный, аналитический, проблемный. Роль традиций в 

изучении политики. Аналитическая, теоретическая, прикладная, практическая 

политологии. Функции политологии как научной дисциплины: описательная 

(дескриптивная), объяснительная, инструментальная и прогностическая. 

Отношения политологии с другими общественными науками. Виды политических 

наук: политическая социология, политическая психология, политическая философия, 

политическая антропология, международные исследования и мировая политика, 

сравнительная политология и др. 

 

Тема № 2. Основные парадигмы политической науки 

Мир политики в реальном отношении. Многозначность понятия политики. 

Широкое понимание политики. Становление представлений о политике и их эволюция в 

процессе усложнения самой сферы политики. Стадии эволюции представлений о 

политике:  

- государственно-центристская стадия (политика как сфера государственных отношений);  

- стадия представлений о политике как области взаимодействия государства и 

гражданского общества (Новое время);  

- социоцентристская стадия представлений о политике как области социальной жизни и 

искусстве посредничества между субъектами общественных отношений;  

- стадия новых подходов к политике как реакция на усиление роли негосударственных 

факторов в современной политике.  

Наиболее известные парадигмы. Теологическая парадигма: учение о божественном 

происхождении политики и власти. Фома Аквинский – политика и власть как некая 

комбинация провиденциального управления и человеческих усилий. Натуралистическая 

парадигма и три подхода к объяснению природы политики – географический, 

биополитический и психологизаторский. Социоцентристская парадигма: политика есть 

некая форма социальной организации жизни, определяющая сторона жизни общества. 

Теория политики Карла Шмитта как особого типа социального отношения “враг-друг”. 



Культурологическая парадигма – “homohominihomoest”. Парадигма конфликта – политика 

рассматривается как конфликтогенный феномен. Парадигма консенсуса – политика 

является средством достижения всеобщего согласия. 

 

Тема № 3. Основные этапы развития научных взглядов на политику 

Политическая философия и ее классики: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. Политическая социология О. Конта и К. 

Маркса. Крупнейшие представители политической мысли конца XIX - начала XX веков: 

Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, М. Вебер. Выдающиеся политологи XX века: Т. 

Парсонс, Г. Алмонд, Р. Даль, М. Дюверже, X. Арендт, Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др. 

Три этапа развития современной политологии. Развитие политологических исследований 

в Российской Федерации и достижения современной российской политической мысли. 

Рационалистическое и сциентистское направления в формировании современной 

мировой политической науки. Основные представления о политике как социальном 

феномене, подходы к ее определению и существующие концепции. Объекты и субъекты 

политики. “Новая революция” в политической науке. 

 

Тема № 4. Политика как общественное явление 

Происхождение политики. Политика как социальная сфера. Функции политики. 

Структура политики, ее свойства. Взаимоотношения политики с другими организующими 

жизнь общества феноменами. Политика и экономика: проблема первичности и 

вторичности. Политика и право: разные роли в организации общественно-

государственной жизни. Политика и мораль: проблемы морально-нравственных основ 

политики. Политическая и культурно-идеологическая сферы: взаимопроникновение и 

взаимовлияние. Современные подходы к изучению политики: политика как область 

социальных отношений; марксистская теория о «политической надстройке»; политика как 

особый вид человеческой деятельности в представлении Макса Вебера - политика как 

предприятие и политика как профессиональная деятельность; трактовка политики через 

столкновение противоположных интересов. Политика как подсистема социальной 

системы с функцией целедостижения в концепции Толкотта Парсонса. Системный анализ 

политики: теория политической системы Дэвида Истона. Бихевиоризм: объяснение 

политики, исходя из ее микроуровня, то есть действий и взаимодействий индивидов. 

Политическая теория рационального выбора. Коммуникативные концепции политики. 

Цели, средства и методы в политике. Цели политики. Проблема соотношения 

политических целей и средств. Сила и насилие в политике. Вооруженные группы и 

легитимное насилие. Армия и политика, гражданский контроль и невмешательство 

военных в политику. Военные и гражданские режимы. Социальные факторы, 

способствующие вмешательству военных в политику. Массовое политическое насилие. 

Политический терроризм и его разновидности. Методы борьбы с терроризмом. Ненасилие 

и политика. 

 

Тема № 5. Политическая власть и ее характеристики 

Власть как ключевой момент политики, центральная тема политологии и 

общественный феномен. Кратология как особое направление исследований, 

занимающееся феноменом власти. Власть как метафора обыденной речи и как научная 

категория. Различные понимания власти: как сущности и как отношения, как цели и как 

средства. Связь власти с влиянием, силой, богатством, правами, полномочиями, нормами 

и т. п. Власть неполитическая и политическая. Сущность политической власти. Ресурсы, 

источники, функции и эффективность власти. Формула власти по М. Веберу. Власть в 

терминах структурно-функционального анализа. Власть как распоряжение ресурсами (Р. 

Адамс). Директивный, функциональный и коммуникационньй аспекты власти. 



Принуждение, насилие и власть. Несводимость власти к господству или насилию. Власть 

как посредник в концепции Т. Парсонса.  

Власть и авторитет. Различные трактовки авторитета. Авторитет как форма 

осуществления власти, как принятое народом руководство и как один из источников 

власти. Легитимность и легальность власти. “Девальвация” и “ревальвация”. Основные 

методы и стили властвования. Проблемы ограничения и распределения власти. 

Функциональное «разделение властей». Субъекты политической власти и политические 

институты. Типы господства.  

Кризисы власти и пути их преодоления. Идеальные типы господства и 

легитимности Макса Вебера: рационально-легальный (в силу авторитета рациональных 

установлений и правил), традиционный (на основе авторитета исконных нравов и 

извечного закона) и харизматический (оправдание авторитетом). Доверие к властям, 

проблемы современной легитимности и эффективности политической власти. 

Современные источники легитимации политической власти. Функции политической 

власти. “Революция власти” и новые тенденции в развитии этого политического 

феномена. 

 

Тема № 6. Личность и массы в политике 

Человек и его действия как исходная сущность политики. Теории человеческой 

природы политики. Индивидуализм и личная свобода как продукт западной цивилизации 

и общечеловеческая ценность. Человек как субъект политики. Homopoliticus. Три модели 

взаимодействия человека с государством. Права и свободы человека как фундамент его 

участия в политике. Естественные права и свободы, права “второго” и “третьего 

поколений”. Современные объяснения политического поведения. Политическая 

социализация. Агенты политической социализации, этапы процесса. Модели 

политической социализации. Объект и субъект политического поведения. Понятия 

политического действия и политического поведения. Рациональное и иррациональное в 

политическом поведении. 

Формы проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные 

действия. Инстинкты в политике: самосохранение, жестокость, насилие, агрессия, 

солидарность. Политическое поведение как действия отдельных субъектов и массовые 

выступления; как активность организованных субъектов власти и стихийные действия 

толпы; как акции в поддержку системы и действия, направленные против нее. Факторы 

участия индивида в политической жизни и его политического поведения: внешняя среда; 

потребности; мотивы; установки; ценности; ориентации; убеждения; особенности 

мышления; действия и поступки; обратная связь между поведением и условиями. Абрахам 

Маслоу и классификация потребностей человека. Материалистические и духовные 

потребности. Типология политического участия Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. 

Коллективные субъекты политики. Социальные группы и политика. Социальная 

стратификация, ее влияние на политику. Территориальные общности людей как субъекты 

политики. Автономное и мобилизованное политическое участие. Причины и формы 

политической активности и абсентеизма. Феномен толпы. Электоральное поведение. 

Политическое поведение масс в современной России. Гуманистический смысл 

современной политики. 

 

Тема № 7. Политические элиты 

Явление политического элитаризма как легитимация политического  господства. 

Теория политических элит как компромисс между реалистическим и номиналистским 

подходами к проблеме политической власти. Причины существования и отличительные 

особенности политических элит. Теория происхождения элит Г. Моски. Круговорот элит 

В. Парето. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. Элитистские теории и демократия: 

проблемы соотнесения, противоречий и согласования. Элитизм как понятие в 



политической науке. Современные теории элит: ценностные (Хосе Ортега-и-Гассет и др.), 

теории демократического элитизма (Сеймур Липсетт, Карл Манхейм, Джованни Сартори), 

концепции плюрализма элит (Раймон Арон, Роберт Даль), леволиберальные теории элит 

(Ральф Милибанд и др.). Типы элит. Структура элит – селекторат, потенциальные элиты, 

самодеятельные элиты, правящая политическая элита, оппозиционная элита, элиты в 

политике, связанная группа. Системы отбора элит: гильдийная и антрепренерская, их 

специфические черты. Легитимация власти элит. Рост роли элит в определении “вызовов 

истории” и адаптации жизни народов к условиям современного меняющегося мира. 

Особенности формирования и характерные черты политической элиты современной 

России. Элитологические исследования в РФ. Особенности формирования 

посткоммунистической элиты в России. Исполнительная власть как один из главных 

источников российского элитообразования. Роль и место в политической системе РФ 

региональных этнократий. Политическая элита России с точки зрения ее политико-

культурных качеств. 

 

Тема № 8. Политическое лидерство 

Понятие лидерства. Политическое лидерство как способ взаимодействия лидера 

масс, как вид политической деятельности, как выражение лидерами потребностей и 

интересов своих последователей, как управленческий статус, как социальная позиция, 

связанная с принятием властных решений, как символ общности и образец политического 

поведения групп людей и т.д. Роль лидеров в истории и политико-социальных процессах. 

Функции политического лидера. Теории лидерства. 

Современные концепции лидерства: теория конституэнтов, рыночная теория, 

реляционная теория. Типы политических лидеров и лидерства (классификации Н. 

Макиавелли, М. Вебера, С. Джибба, К. Ходжкинстона, М. Херманн). Лидеры формальные 

и неформальные. Политическое руководство и лидерство: общее и особенное. 

Авторитарный и демократический стили лидерства.  

Современные тенденции в развитии лидерства. Тенденция сокращение сферы 

деятельности политических лидеров за счет совершенствования систем разделения 

властей и расширения границ компетенции гражданского общества в современных 

демократических государствах. Лидеры-герои и лидеры-антигерои в мировой и 

отечественной политике. Политическое лидерство в современной России. Особенности 

типологизации политических лидеров в Российской Федерации. Природа, особенности и 

сущность популизма как особого рода политического поведения лидеров. Примеры 

популизма в современной мировой политической жизни.  

 

Тема № 9. Государство, его формы и структура 

Государство как центральный и универсальный политический институт. Основные 

подходы к осмыслению сущности государства. Государствоцентристские и 

социоцентристские определения государства. Внутренние функции государства: охрана 

правопорядка, хозяйственная, идеологическая, социальная. Внешние функции 

государства: поддержание отношений с другими государствами и деятельность в 

международных организациях, внешнеэкономическая и военная. Унитарная, 

федеративная и конфедеративная формы государственного устройства. Формы и системы 

государственного правления, их типология по Аристотелю. Абсолютные, дуалистические 

и парламентские монархии. Парламентские и президентские республики в современном 

мире. Правовое и социальное государства на рубеже ХХ-ХХ1 столетий. Государственное 

устройство современной России: федеративный принцип. Специфика политологической 

трактовки федерализма. Институциональные характеристики современных федераций, их 

типология и модели федерализма в концепции Дэниела Элейзера. 

Основные ветви власти и институты государства. Теория и практика разделения 

властей в прошлом и настоящем. Формы, структура и функции представительной власти. 



Современный парламентаризм. Исполнительная власть, ее типы, структура и функции. 

Назначение и организация судебной власти в современных государствах. Организация, 

соотношение и взаимодействие основных властей в России на современном этапе. 

Государственный аппарат и его роль. Природа бюрократии (М. Вебер) и ее роль в 

различных обществах. Проблема соотношения бюрократии и элиты. Деформации 

государственного аппарата. Государственная служба как профессия. Бюрократия: 

особенности взаимоотношений с массами и элитами. Проблемы дебюрократизации в 

современном мире. Российская бюрократия и судьбы российской государственности. 

 

Тема № 10. Негосударственные политические институты 

Генезис негосударственных политических институтов. Политические группы 

(групповые объединения) как негосударственные социально-политические институты, 

обладающие общностью интересов и коллективных целей, организационной структурой и 

ведущие совместную политическую деятельность. Виды политических групп. Группы 

интересов, их разновидности и направления деятельности. Группы интересов как 

механизмы согласования общественных интересов. Типология групп интересов Ульриха 

фон Алемана. Партии как политический институт.  

Становление понятия партия в политической теории и его различные трактовки. 

Причины возникновения партий. Исторические типы политических партий. 

Классификация партий Мориса Дюверже. Группы давления. Современные политические 

партии «новой волны» и их классификации. Особенности функционирования 

политических партий в современных условиях. Партийные системы и их типологизации. 

Партийные системы как политический институт. Типологии партийных систем Джованни 

Сартори. Основы функционирования современных партийно-политических систем. 

Особенности партийных систем в развитых странах мира. Институциональная 

зависимость между способом голосования и конфигурацией партийной системы: три 

“социологических закона” Дюверже. Партийно-политическая система современной 

России. Этапы и особенности развития многопартийности в России. Современные 

российские политические партии: основные типы, идеология, деятельность. Тенденции 

развития и перспективы российской партийно-политической системы. 

Лоббизм и политическая власть. Позитивные и отрицательные свойства 

политического лоббизма в различных странах современного мира. Лоббизм в России. 

 

Тема № 11. Системность политики и политические системы 

Категория системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход.  

Политическая система как форма конкретизации общей теории систем: связи элементов 

системы, взаимодействие системы и среды и т.д. Развитие системных представлений об 

обществе и политике. Признаки политической системы и ее исторические границы. 

Структура и функции политической системы. Основные элементы политической системы. 

Типология политических систем по внутренним критериям (представительские и 

модернизационные, примитивные, традиционные и современные). Политическая система 

как субструктура социальной системы. Институциональная и ролевая структура 

политической системы. Модели политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, Г. Спиро. 

Типологизация политических систем по внешним критериям: роль природных, 

демографических, экономических, культурно-цивилизационных факторов. «Закрытое» и 

«открытое» общество с политической точки зрения (К. Поппер, Р. Дарендорф). 

Политическая система и окружающая среда: особенности взаимодействия. 

Закономерности развития политических систем.  

Понятие политического режима. Подходы к его определению: правовой (указание 

на формально-юридические критерии функционирования власти), социологический 

(указание на особый социальный механизм и способ управления обществом). 

Политический режим как способ функционирования властного порядка. Типология 



политических режимов Хуана Линца (демократический, авторитарный, тоталитарный, 

посттоталитарный, султанистский) и критерии их классификации: политическая 

мобилизация, политический плюрализм, идеологизация, конституционность власти 

лидера/правящей группы. Разновидности современных политических режимов. 

 

Тема № 12. Политическая система демократического типа 

Исторические формы демократии (первобытная, античная, средневековая, 

демократические системы Нового времени), их особенности и факторы преемственности. 

Всенародность, самоуправление, выборность властей и равенство граждан как базисные 

принципы демократии. Равенство и справедливость в условиях демократического 

общества. Парадоксы демократии. Демократия и свобода человека. Классические и 

современные модели демократии. Охранительная демократия с разделением властей и 

набором правил, ограничивающих власть государства. Демократия для народа с идеалом 

отмирания государства. Партиципаторная концепция демократии: расширение 

политического участия как цель. Референдум, инициатива и отзыв выборного лица как 

демократические механизмы. 

Понятие прямой демократии. Демократия для избранных или элитарная 

демократия (избиратели контролируют власть только на выборах). Плюралистическая 

модель демократии: соревнование партий и возможность групп интересов свободно 

выражать мнение. Понимание современной демократии как полиархии - власти многих, 

но не всех. Идеальные критерии, реальные институты и принципы (правление 

большинства при уважении прав меньшинства, равенство граждан, легитимность и 

представительный характер власти, плюрализм и свобода в политике) полиархии. 

Примеры и функционирование других видов и моделей демократии. 

Закономерности утверждения, функционирования и эволюции демократического 

режима. Проблемы перехода к демократии и периодизация «волн» демократизации. 

Понятия и фазы демократического транзита - либерализация, демократизация и 

консолидация демократии. 

 

Тема № 13. Авторитарная и тоталитарная политические системы 

Основные формы и характеристики авторитарного режима: военно-

бюрократический, корпоративный, дототалитарный, постколониальный. 

Посттоталитарные режимы. Характерные черты авторитаризма: ограниченный 

политический плюрализм, отсутствие руководящей идеологии, отсутствие политической 

мобилизации и низкий уровень политического участия, формально обозначенные и 

предсказуемые границы власти лидера/правящей группы. Авторитаризм и демократия: 

проблемы демократического транзита. Особенности авторитарных режимов XX века. 

Причины отступления и перспективы авторитаризма в современном мире. 

Тоталитарные режимы, их сущность, разновидности и основные черты. «Модели» 

тоталитаризма ХХ века. Дж. Джентиле, Б. Муссолини. К. Поппер, Х. Арендт, К. Фридрих 

и Зб. Бжезинский о тоталитаризме как политической системе и режиме. Признаки 

тоталитарных режимов: официальная господствующая идеология, однопартийная 

система, монополия на средства массовой информации, система террористического 

полицейского контроля, монополия на все виды вооруженного и организованного 

насилия, контроль над экономической сферой, стремление к территориальной экспансии. 

Формы тоталитаризма. Особенности эволюции и причины крушения тоталитарных 

режимов. Наследие тоталитаризма и борьба с ним. Посттоталитарные режимы. 

Политический режим современной России.  

 

Тема № 14. Сущность и типы политических процессов 

Понятие политического процесса. Концептуальные подходы к интерпретации 

политического процесса. Групповой плюрализм Артура Бентли и Дэвида Трумэна. 



Системный подход в исследовании политического процесса Толкотта Парсонса и Дэвида 

Истона. Динамическая модель политического процесса Габриэля Алмонда. 

Поведенческий и интеракционистский подходы к интерпретации политического процесса. 

Разновидности политических процессов: локально-региональные и глобальные; 

внутрисистемные и переходные (транзитные); стабильные и кризисные; легальные и 

теневые. Структура и фазы политического процесса. Параметры активности акторов 

политического процесса. 

Политический процесс и политическое развитие. Политическое развитие и 

проблема общественного прогресса. Основные виды изменений в политическом развитии 

- политическая реформа, политическая революция, политический переворот, реставрация, 

пересмотр конституций. Сущность эволюции, реформы и революции. Классификации 

реформ и революций. Реформы и революции: общие закономерности и ситуативные 

особенности. Политические конфликты, их источники, сущность и значение. Типология 

политических конфликтов. Современные технологии управления политическими 

конфликтами. 

Политическая модернизация - Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк. 

Прогрессистская парадигма и три варианта теории модернизации. Типология 

модернизаций. Модернизация, вестернизация, эндогенное и догоняющее развитие. 

Элементы политической модернизации. Модернизация и демократия: неоднозначность 

связей. Консервативная и революционная «модели» модернизаций. Коммунистическая и 

посткоммунистическая модернизации в странах Европы и Азии. Причины, характер, 

этапы и альтернативы модернизации в современной России. 

 

Тема № 15. Международные и глобальные политические системы 

Теоретическое осмысление политического развития мира. Мир как политическая 

система. Международные отношения. Школы реализма и неореализма, либерализма и 

неолиберализма. Неомарксистский и постмодернистский подходы. Тенденции 

современного развития политической структуры мира. Политические итоги окончания 

«холодной войны». Причины и результаты крушения системы «реального социализма». 

Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Изменение политических систем, внешней 

политики и международной роли государств Центральной и Восточной Европы, Причины 

и последствия распада СССР. Проявления политических конфликтов «нового поколения» 

на евразийском и других континентах. 

Глобализация как тенденция мирового развития. Различные подходы к понятию и 

разные трактовки глобализации (как постоянно идущий исторический процесс, как 

гомогенизация и универсализация мира, как проявление транспарентности национальных 

границ и т. д.). Вклад новых информационных и коммуникационных технологий в 

процесс глобализации. Противоречия и сложности глобализации современного мира. 

Эрозия послевоенной модели системы международных отношений в связи с развитием 

глобализационных тенденций, появлением новых субъектов на международной арене 

(неправительственных организаций, транснациональных корпораций  и т. д.). Мировая 

политика как явление и объект изучения.  

Возможные сценарии политической структуры мира XXI века («конец истории» Ф. 

Фукуямы, «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и др.). Дискуссии относительно 

многополярного и однополярного мира. Природа современных политических 

противоречий и конфликтов в международных отношениях. Перспективы взаимодействия 

сложившихся, формирующихся и «осколочных» цивилизаций на пороге и в течение XXI 

века. Российская Федерация в современном мире. 

 

Тема № 16. Политическая культура 

Политическая культура как социальное явление и компонент политической 

системы. Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 



Исследование национального характера как предтеча политико-культурного понимания 

власти. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Современные 

интерпретации политической культуры. Сущность и отличительные черты политической 

культуры. Ценностные ориентации и коды мышления человека. Политическая культура 

как форма трансляции опыта общественного развития. Соотношение политической и 

общесоциальной (национальной) культур. Структура политической культуры, ее 

рациональные и иррациональные компоненты. Политическая культура как совокупность 

субкультурных образований. Архетипы в структуре политической культуры. 

Универсальные и частные функции политической культуры: идентификация, ориентация, 

предписание, адаптация, социализация, интеграция и коммуникация.  

Базовые и специфические основания типологизации политических культур и 

возможности их компаративного анализа. Типология политических культур Г. Алмонда и 

С. Вербы. Изменчивость и стабильность политической культуры. Интегрированные, 

поляризованные и фрагментированные политические культуры, их основные особенности. 

Политические культуры западного и восточного типов, цивилизационные основания их 

различий. Особенности отношения представителей цивилизаций Запада и Востока к 

власти, государству, элитам, политическому участию и другим важнейшим политическим 

феноменам. Концепция “столкновения цивилизаций” С. Хантингтона. Политическая 

культура современного российского общества и ее особенности. Условия и возможности 

формирования демократической политической культуры в России.  

 

Тема № 17. Политическое сознание 

Сущность и структура понятия. Политическое сознание и его место в структуре 

общественного сознания. Две точки зрения на политическое сознание.  

Пути формирования политического сознания. Теоретический и обыденный уровни 

политического сознания. Политическое сознание и политическая культура. Исторические 

типы политического сознания. Формы политического сознания. Механизмы 

функционирования политического сознания. Функции политического сознания: 

когнитивная (то есть функция отражения потребности общества в постоянном обновлении 

знаний для выполнения и модификации функций политических субъектов); 

коммуникативная (то есть функция обеспечения осознанного взаимодействия субъектов 

между собой и с институтами власти); идейная (то есть функция осознания 

заинтересованности субъектов в обретении и популяризации собственного видения 

политического мира). Политическое сознание и идеологии как наиболее обобщенные его 

элементы, как наиболее влиятельные формы политического сознания, воздействующего 

на содержание властных отношений.  

Особенности и тенденции развития политического сознания в современной России. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Политология» /Н.Н. Большаков – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

Компьютерная графика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Компьютерная графика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать  

• типы и виды рекламной продукции;  

• место и роль рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.. 
Уметь  

• использовать рекламную продукцию, 

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.; 

• самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения профессиональных 

задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

ориентироваться в информационных потоках, 



уметь выделять в них главное и необходимое, 

уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ; 
Владеть  

• навыками организации подготовки к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы;  

• навыками использования информационных 

устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. д., 

использования аудио - и видеозаписи, 

электронной почты, Интернет. 

способностью под контролем 

осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы 

ПК-16 

Знать  

• основы дисциплин в области дизайна 

(цветоведение, колористика, основы 

композиции, стили в дизайне и др.);  

• принципы работы с дизайнерами,  

программистами, разработчиками.. 
Уметь  

• выбирать типы и виды рекламной 

продукции с учетом конкретных задач рекламы и 

связей с общественностью; 

• работать с визуальными элементами; 

работать с  продакшн-компаниями (типографии, 

разработчики программного обеспечения); 
Владеть  

• навыками взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми и событиями, выступать с 

устными сообщениями; 

• навыками работы с профильными 

компьютерными программами. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Компьютерная графика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.17 
Компьютерна

я графика 
Информатика 

Компьютерные технологии в 

рекламе и PR 
Интернет-технологии  

ПК-16 

ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Теоретические основы передачи графической информации. 

Предмет компьютерной графики. Понятие графической информации.. Аналоговый 

способ передачи информации. Импульсный способ передачи информации. Кодирование и 

декодирование импульсных сигналов. Общее представление о коде. Расчёт количества 

кодов. Кодовая таблица и кодовый алфавит. Этапы кодирования аналогового сигнала. 

Дискретизация аналогового сигнала. Усреднение сигнала.. Квантование аналогового 

сигнала. Кодирование. 

Тема № 2. Растровая графика. 
Понятие разрешения. Понятие пиксела как дискретного элемента растровой 

графики. Единица измерения разрешения. Расчёт разрешения для штрихового 

изображения. Понятие частоты дискретизации. Теорема Найквиста-Котельникова. 

Понятие Муара. Виды разрешения. Разрешение экрана телевизора. Разрешение монитора. 

Разрешение принтера. Разрешение и линиатура. Разрешение, как основная характеристика 

современной. Передача тонового изображения. Понятие «серой шкалы». Глубина цвета. 

Составление битовой карта для тонового изображения. Единица измерения глубины 

цвета. Выбор параметров глубины цвета для различных изображений. 

Тема № 3. Векторная графика. 
Представление объектов векторной графики. Точка, прямая, отрезок. Кривые 

второго и третьего порядка. Кривая Безье. Понятие сплайна и сплайн-функции. 

Составляющие контура Безье: сегмент, узел, управляющая линия, управляющая точка. 

Программы векторной графики 

Тема № 4. Трехмерная графика. 
Основные понятия трёхмерной графики. Технологии, применяемые в трёхмерной 

графике. Освещение. Текстурирование. Анимация. Рендеринг 

Тема № 5. Цветовые модели. 

Понятие цвета с точки зрения физики и физиологии. Анализ и синтез цвета. 

Цветовая модель RGB. Понятие аддитивных цветов и аддитивных цветовых моделей. 

Особенные точки и линии модели RGB. Ограничения модели RGB. Цветовая модель 

CMYK. Понятие субтрактивных цветов и субтрактивных цветовых моделей. Особенные 

точки и линии модели CMYK. Цветовая модель LAB 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Компьютерная графика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Социология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК - 6 

Знать  

• основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую 

культуру позволяющие  толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

• основные философские понятия и 

категории,  развития  природы, 

общества и мышления учитывая 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Уметь 

• применять социологические методы и 

средства для работы в коллективе, 



толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

• анализировать и оценивать 

информацию и факторы культурных, 

конфессиональных и социальных 

изменений 

Владеть  

•  способностью брать на себя 

ответственность за принятые решения 

в командной работе, несмотря на 

этнические и конфессиональные 

различия; 

• навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

 

ПК-10 

Знать  

- основные этапы проведения 

социологических исследований; 

- многообразие социологических методов к 

пониманию общества, его признаки, 

движущие силы и механизмы развития 

Уметь 

- выявлять социальные проблемы предлагать 

способы их решения с помощью 

социологического исследования; 

- осуществлять сбор социологической 

информации при подготовке и реализации 

управленческих решений;  

 

Владеть  

-  владеть умением разрабатывать проектные 

решения в области профессиональной 

деятельности, готовить предложения и 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

- методикой и техникой организации и 

проведения социологического исследования, 

навыками первичной обработки и 

интерпретации полученных результатов 

 

способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

 

ПК-11 

Знать  

- основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую культуру для 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- основные социологические методы  и 

категории,  развития  природы  для 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 

Уметь 



- применять социологические методы и 

средства для  аналитических справок, 

обзоров, разделов  и прогнозов; 

-  анализировать и оценивать информацию и 

факторы социологического  анализа, 

подготовки справочного материала для 

аналитических разработок,  разделов и 

прогнозов 

 

Владеть  

-  способностью брать на себя 

ответственность за  разработку 

аналитических обзоров, разделов  и 

прогнозов; 

 - навыками социологического  анализа, 

подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, обзоров, разделов 

научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 Социология 

Философия 

История 

Математика 

Маркетинговые 

исследования 

ОК-6 

 ПК-10 

 ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 



Формы промежуточной аттестации 
зачет в 2 семестре 

 

зачет в 3 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и 

роль среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и 

категории, специфика методов исследования. Структура современного социологического 

знания, основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. 

Социальная динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 

Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 

Современная западная социология.  

           Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития 

и институционализации социологии в России. 

 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, их взаимодействие. 

 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 

Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 

Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. 

Место личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки 

системы, её элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный 

подход (Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные 

черты. Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный 

характер. Малые и большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая 

идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, 

характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, 

коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 

 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа 

социальной организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика 

социальных организаций. 



 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие 

страты и стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские 

и немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 

горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное 

исследование. Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура 

анкеты. 

 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социология» /О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Менеджмент 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Менеджмент» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК - 4 

Знать  

• структурные элементы  и этапы 

коммуникационного процесса; 

• методы организации коммуникационных 

мероприятий 

Уметь 

• проводить анализ коммуникационных 

мероприятий организации; 

• применять методы организации 

коммуникационных мероприятий 

Владеть  

•  навыками анализа коммуникационных 

мероприятий организации; 

• методами организации 

коммуникационных мероприятий 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг не рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью 

ПК-1 

Знать  

• функции и методы менеджмента; 

• методы оперативного планирования и 

контроля деятельности организации  

Уметь 

•  применять функции и методы 

менеджмента для организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью; 

• осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью  

Владеть  

• навыками применения функций и методов 

менеджмента для организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью; 

• методами оперативного планирования и 

оперативного контроля рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью  

владением навыками по ПК-2 Знать  



организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

• теоретические основы организации и 

планирования своей деятельности и 

деятельности фирмы; 

• принципы организации и методы 

оперативного планирования своей 

деятельности и деятельности фирмы 

Уметь 

• применять теоретические знания в 
организации и планировании своей 

деятельности и деятельности фирмы; 

• применять принципы организации и 

методы оперативного планирования в своей 

деятельности и деятельности фирмы  

Владеть  

• способностью к организации своей 

деятельности и деятельности фирмы; 

• навыками применения принципов 

организации и методов оперативного 

планирования в своей деятельности и 

деятельности фирмы  

владением навыками 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами 

ПК-3 

Знать  

• процессы групповой динамики; 

• принципы организационно-правленческой 

работы с малыми коллективами 

Уметь  

• применять знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды для организации деятельности 

малого коллектива; 

• осуществлять управление малым 

коллективом, созданным  для реализации 

конкретного экономического проекта 

Владеть  

• навыками организации групповой работы 

на основе  знаний процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды; 

• навыками организационно-

управленческой работы с малыми 

коллективами 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Менеджмент» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



Б1.Б.19 Менеджмент 

Правоведение 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студента 

Основы теории 

коммуникации 

Основы 

медиапланирования 

Инновационный 

менеджмент 

Деловые 

коммуникации 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 98 26 

Лекций 42 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 16 

Самостоятельная работа обучающихся 91 181 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента. Эволюция управленческой мысли. 

Тема 1.1.Сущность и виды управления.  

Цель и задачи курса «Менеджмент», взаимосвязь с другими дисциплинами.   

Содержание понятия «менеджмент» и «управление».  

Современные тенденции развития менеджмента. 

Основные категории менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента.  

Администрирование и менеджмент.   

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

 Возникновение теории менеджмента и практики управления.  

 Классическая школа научного управления: возникновение тейлоризма и его сущность; 

основные положения фордизма.  

 Административная школа менеджмента. Сущность и принципы «теории администрации» 

А. Файоля.  

 Концепция «рациональной бюрократии» М.Вебера как логическое завершение 

классической и административной концепции менеджмента.  

 Подходы в менеджменте с ориентацией на человеческий фактор.  

 Особенности менеджмента второй половины XX века: процессный, системный, 

ситуационный подходы в менеджменте.  

Тема 1.3. Особенности становления и развития науки управления в России 

Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы XX века.  

Богданов А. А. как основоположник всеобщей организационной науки. Механизмы и 

принципы науки-организации. 



Вклад О. А. Ерманского в развитие научной организации труда и создание теории 

социалистической рационализации. Основы делегирования полномочий в работах П.М. 

Керженцева. Идеи Н.К. Гастева об организации труда руководителя и управлении 

организацией производства. 

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоенный период, 

усиление командно-административных методов. 

Формирование системы управления в конце 80-х г.г. XX века. Проведение экономических 

экспериментов по проверке результатов новых методов планирования и управления. 

Модели менеджмента и их характеристика. Сравнительный анализ японской и 

американской моделей менеджмента. Характеристика западноевропейской модели 

менеджмента. 

Раздел 2. Методологические основы менеджмента.  

Тема 2.1  Принципы, функции и методы менеджмента 

Содержание и классификация функций управления по различным признакам: уровням 

управления, объектам управления, содержанию.  

Понятие, сущность и классификация методов управления. 

Экономические методы управления и их характеристика.  

Организационно-распорядительные методы управления.  

Социально-психологические методы управления, их основная цель.  

Тема 2.2. Планирование как функция управления. 

Планирование как стадия процесса управления, включающая разработку миссии, 

постановку целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.  

Миссия и принципы ее разработки.  

Понятие и виды целей организации, классификация их по признакам.  

Особенности управления по целям. 

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов. 

Необходимость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов. 

Методы планирования (сетевой, программно-целевой, графоаналитический, балансовый). 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование 

развития потенциала организации. 

Текущее планирование.  

Бизнес-план организации: структура и содержание.  

Тема 2.3. Организация как функция управления. Организационные структуры 

управления. 

Понятие организации. Сущность организации и её признаки.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Содержание понятия «организационная структура управления».  

Основные элементы ОСУ. Диапазон контроля и его влияние на ОСУ. 

Виды и особенности ОСУ.  

Этапы проектирования ОСУ.  

Тема 2.4. Процесс контроля в организации. 

Контроль как функция управления. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Требования к контролю. 

Этапы процесса контроля.  

Характеристики эффективного контроля. 

Раздел 3. Руководство, власть и лидерство 



Тема 3.1. Теории лидерства. Стили руководства организацией. 

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти и влияния. 

Власть, основанная на принуждении, ее особенности.  

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, 

используемые руководителем. 

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые 

менеджером для управления персоналом. 

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки 

харизматического лидера. 

Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с позиции личных 

качеств, поведенческий и ситуационный подходы. 

Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный (коллегиальный), 

либеральный; их различия, преимущества, недостатки; условия использования того или 

иного стиля руководства. 

Тема 3.2. Групповая динамика. 

Группа, коллектив:  понятие,  признаки,  классификация,  индивид и группа.   

Стадии развития коллектива, их характеристика.  

Неформальная и формальная структуры организации,  их  взаимовлияние.  

Внутригрупповые отношения: статус, роли, нормы поведения. 

Тема 3.3.  Мотивация деятельности в менеджменте. 

Мотивация как функция управления. 

Процесс мотивации. 

Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий. 

Процессуальные теории мотивации. Подход к мотивации в процессуальных теориях. 

Мотивация и стимулирование. 

Методы мотивации. 

Тема 3.4. Делегирование полномочий. 

Понятие «делегирование полномочий» и классификация полномочий. 

Процесс делегирования полномочий. 

Препятствия для делегирования полномочий. 

Методы делегирования полномочий. 

Тема 3.5. Принятие и реализация управленческих решений. 

Определение понятия «Управленческие решения». Сущность решения и его виды. 

Классификация управленческих решений.  

Этапы принятия решений.  

Методы принятия решений. 

 

Раздел 4. Управление изменениями и развитием организации. Эффективность 

управления. 

Тема 4.1. Корпоративная культура и организационное поведение. 

Концепция организационной культуры:  понятие, содержание, структура.  

Элементы организационной культуры. 

Типы культур, их классификация; отношения власти в группе (по Р.Акоффу);  влияние 

культуры лидера на тип организационной культуры. 

Поддержание организационной культуры, основные методы: моделирование ролей,  

обучение персонала,  критерии  мотивации,  организационные символы, обряды. 



Изменение организационной культуры, барьеры, препятствия. 

Влияние  организационной культуры на производительность: различные модели, 

совместимость стратегии и культуры в организации. 

Тема 4.2. Управление конфликтами. 

Понятие о конфликтах в управлении и их классификация.  

Этапы процесса управления конфликтами.  

Методы преодоления конфликтов. 

Природа стресса и его причины: организационные и личностные факторы. 

Тема 4.3. Управление изменениями в организации. 

Процесс изменений в организации и управление им. 

Организационное обновление и его этапы.   

Сопротивление организационным изменениям и его причины 

Идеологические, организационные, кадровые, материальные и другие предпосылки 

обновления организации. 

Тема 4.4. Анализ эффективности менеджмента 

 Самоменеджмент руководителя. 

 Общее понятие об эффективности менеджмента.  

 Система показателей и методика расчета эффективности хозяйствования.  

 Понятие о социальной эффективности управления организацией и критерии ее оценки. 

 Экологическая эффективность и её оценка.  

 Пути повышения эффективности менеджмента организации. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Менеджмент» /Н.В. Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 



Основы маркетинга 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Основы маркетинга» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы маркетинга» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 

 

Знать 

− сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в управлении 

организацией;  

− способы продвижения продукции; формы 

маркетинговых коммуникаций;  

Уметь 

− анализировать рыночную среду; выявлять 

рыночные возможности и угрозы, а также 

сильные и слабые стороны управления 

маркетингом организации; 

− проводить под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

Владеть 

− навыками маркетинговых коммуникаций; 

− навыками маркетингового контроля 

  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Основы маркетинга» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 Основы маркетинга 
Основы теории 

коммуникации 

Технологии 

управления 

общественным 

ОПК-5 

 



мнением 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 112 28 

Лекций 56 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 18 

Самостоятельная работа обучающихся 149 251 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. Ее место и значение в учебном процессе. Связь с 

другими дисциплинами. Объект и предмет исследования. История развития маркетинга. 

Концепции маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сферы применения маркетинга. 

2. Актуальность маркетинга в современной жизни. 

3. Состояние и перспективы развития маркетинговой деятельности в России. 

4. История развития маркетинга. 
5. Факторы рыночной деятельности. 

6. Классификация видов маркетинга. 
7. Эволюция маркетинга как науки. 

8. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 

Тема 2. Понятие и сущность маркетинга 

Понятие маркетинга. Этапы маркетингового цикла. Отраслевые виды маркетинга. 

Уровни маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Потребности 

личные и производственные. Потребление. Спрос. Схема формирования покупательского 

спроса. Классификация спроса. Эластичность спроса. Регулирование спроса. Мероприятия 

по формированию спроса и стимулированию сбыта. Цели маркетинга как составной части 

бизнеса. Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель-клиент». 

Функции маркетинга. Принципы маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определения маркетинга. 
2. Этапы маркетингового цикла. 

3. Понятие маркетинга  
4. Виды спроса. 

5. Мотивация потребностей по Маслоу. 

6. Понятие микромаркетинга. 
7. Понятие макромаркетинга. 



8. Понятие международного маркетинга 

9. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 

10. Мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта. 

11. Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель – 

потребитель». 

12. Роль маркетинга в бизнесе. 
13. Комплекс маркетинга и маркетинг-менеджмент в системе 

предпринимательства. 

14. Модель предпринимательства и система маркетинга. 

15. Планово-исследовательские, контрольные и организационные функции 

маркетинга. 

16. Функции формирования рынка и ценообразования. 

17. Функции регулирования рынка. 

18. Функции товародвижения и дистрибьюции. 

19. Функции управления продвижением товаров. 

20. Основные принципы маркетинга. 

Тема 3. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия 

Требования к деятельности маркетинговой службы. Организационная структура 

маркетинговой службы предприятия. Взаимосвязь маркетинговой службы с другими 

подразделениями предприятия. Функции маркетинговой службы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите специфику маркетинговой деятельности на предприятиях 

различных типов. 

2. Опишите варианты организации службы (отдела) маркетинга на предприятии. 

3. Укажите сложности координации деятельности отдела маркетинга с другими 

функциональными подразделениями предприятия. 

4. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности. 

5. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Организационная структура отдела маркетинга. 

7. Координация деятельности отдела маркетинга с другими отделами и службами 

предприятия. 

Тема 4. Маркетинговая среда фирмы 

Понятие окружающей среды маркетинга. Микросреда маркетинга: понятие и 

состав. Макросреда маркетинга: понятие и состав. Влияние контролируемых и 

неконтролируемых факторов на деятельность фирмы.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их влияние на 

деятельность предприятия. 

2. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их состояние 

применительно к российским предприятиям. 

3. Взаимодействие маркетинга с внешней средой. 

4. Логика маркетинговой деятельности предприятия. 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Понятие сегмента рынка и рыночной ниши. Признаки однородности сегмента. 

Закон Парето. Условия эффективной сегментации. Признаки сегментирования рынка. 

Преимущества сегментирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс сегментации рынка. 

2. Виды сегментации рынка. 



3. Типы и критерии сегментации рынка. 

4. Характеристики критериев сегментации. 

5. Показатели для анализа рынка. 

6. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга 

Тема 6. Формирование товарной политики  

Понятие товара. Цели продавца и покупателя на рынке. Отличительные 

особенности услуги. Конкурентоспособность продукции. Марка товара. Виды марок. 

Основные потребительские свойства товара. Классификация товаров по их роли в 

маркетинге. Концепция продукта. Товарная и инновационная политика фирмы. Понятие 

нового товара и его типизация. Схема основных этапов разработки товара. Товар по 

замыслу, в реальном исполнении и с подкреплением Жизненный цикл продукта и 

особенности маркетинга по стадиям: цель маркетинга, конкуренция, цена, продвижение, 

распространение.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Товар и его коммерческие характеристики. 

2. Модель жизненного цикла товара. 

3. Классификация товаров. 

4. Модели представления коммерческих характеристик товара. 

5. Задачи товарной политики и пути их решения. 

6. Управление конкурентоспособностью товара. 

7. Марка и марочная политика. 

8. Создание инновационных товаров. 

9. Создание модифицированного товара. 

10. Методы создания новых товаров 

Тема 7. Стратегии маркетинга 

Маркетинг – плановый процесс. Понятие стратегического маркетинга. Дерево 

целей. Классификация целей организации. .Этапы разработки маркетинговой стратегии 

фирмы. Структура маркетингового аудита. Виды маркетинговых стратегий и их 

особенности. Стратегические матрицы. Основные принципы маркетингового 

планирования. Алгоритм формирования стратегии маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели, задачи и виды планирования 

2. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

3. Контроллинг и аудит маркетинговых решений. 

4. Сущность планирования. 

5. Планирование и координация в системе управления. 

6. План маркетинга в системе производственного планирования. 

7. Взаимосвязь целей предприятия с целями маркетинга. 

8. Виды планов маркетинга. 

9. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

10. Факторы маркетингового потенциала.  

11. Методы планирования маркетинга. 

12. Стратегические матрицы. 

13. Виды маркетинговых стратегий. 

14. Особенности применения маркетинговых стратегий. 

Тема 8. Разработка ценовой политики 

Цена и ее роль в маркетинге. Место цены в системе маркетингового 

ценообразования. Этапы ценообразования. Факторы, оказывающие влияние на 



формирование рыночной цены. Ценовые стратегии. Методы ценообразования. Методы 

корректировки цен. Выбор ценовой политики. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Инструмент воздействия на потребителя в рамках ценовой политики. 

2. Виды цен и особенности их применения. 

3. Взаимодействие основных видов цен. 

4. Структура цены. 

5. Задачи ценовой политики и пути их решения. 

6. Этапы процесса ценообразования. 

7. Анализ спроса. 

8. Анализ цен конкурентов. 

9. Выбор метода ценообразования и установление базовой цены. 

10. Формулирование ценовой стратегии. 

11. Последовательность разработки ценовой политики. 

12. Этапы разработки ценовой тактики. 

Тема 9. Товародвижение и дистрибьюция 

Понятие товародвижения. Схема товародвижения. Типы сбыта. Канал 

товародвижения: характеристики и типы. Интеграция участников канала 

товародвижения.Формы взаимного сотрудничества участников товародвижения: 

конвенциальный маркетинговый канал, вертикальная маркетинговая система. Виды 

вертикальных маркетинговых систем. Дистрибьюция и ее формы. Типы посредников: 

джоббер, брокер, дилер, консигнаторы, делькредеры. Лизинг и факторинг. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каналы распределения. 

2. Функции каналов распределения. 

3. Уровни канала распределения. 

4. Типы посредников. 

5. Традиционные сбытовые маркетинговые структуры. 

6. Координированные сбытовые структуры. 

7. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. 

8. Задачи сбытовой политики. 

9. Формирование сбытового канала. 

10. Оценка деятельности посредников. 

Тема 10. Продвижение продукции  

Понятие продвижения продукции. Цель продвижения. Формы продвижения. 

Методы продвижения продаж, ориентированные на конечного потребителя: купоны, 

краткосрочное снижение цены, премии, соревнования, лотереи, образцы, показы и 

компенсации. Критерии выбора. Методы продвижения продаж, ориентированного на 

торговых посредников: зачеты и скидки, корпоративная реклама, обучение торгового 

персонала. Паблик рилейшнз: значение, содержание, методы и средства. Ньюз-релизы, 

пресс-конференции, презентации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели продвижения продукции. 

2. Формы продвижения продукции. 

3. Модель продвижения товара. 

4. Виды торговых посредников. 

5. Коммуникативные системы маркетинга. 

6. Этапы разработки коммуникационной стратегии. 

7. Понятие паблисити. 

8. Понятие паблик рилейшнз. 



9. Персональная (личная) продажа, прямой маркетинг. 

10. Стимулирование продажи. 

Тема 11. Реклама  

Реклама и её виды. Задачи рекламы. Функции рекламы. Содержание рекламного 

процесса. Рекламная деятельность в маркетинге. Разработка рекламной кампании: 

планирование, реализация, контроль. Классификация рекламных кампаний. Основные 

формы рекламы. Креативная стратегия: создание рекламного сообщения. Виды  

обращений, исполнение обращений. Выбор средства передачи рекламного сообщения: 

количественная и качественная оценка. График передачи сообщений. Тестирование 

рекламы. Реализация и оценка рекламной кампании. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Рекламная деятельность в маркетинге. 

2. Процесс восприятия рекламы потребителем. 

3. Участники рекламного процесса. 

4. Этапы проведения рекламной кампании. 

5. Основные формы рекламы. 

6. Классификация рекламы. 

7. Схема выбора рекламного средства. 

8. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

9. Средства рекламы. 

10. Каналы распространения рекламы. 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации 

Основные средства маркетинговых коммуникаций: реклама, личные продажи, 

продвижение продаж, паблик рилейшнз. Модель коммуникационного процесса; структура 

и элементы. Интегрированные маркетинговые коммуникации – комплекс продвижения. 

Иерархия коммуникационных эффектов. Модель планирования коммуникации, её 

элементы: определение целевых получателей и оценка текущего восприятия компании и 

продукта, постановка целей, установка бюджета, определение содержания сообщения, 

выбор средства передачи сообщения, кодирование, передача, ответ, обратная связь. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Коммуникативная политика в системе бизнес-взаимодействия. 

2. Процесс маркетинговых коммуникаций. 

3. Характеристика параметров процесса коммуникации. 

4. Этапы маркетинговых коммуникаций. 

5. Мотивация коммуникативных процессов. 

6. Мотивы и характеристика коммуникаций. 

7. Средства и способы повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Тема 13. Маркетинговые исследования товарного рынка 

Понятие маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. 

Типология маркетинговых исследований. Требования, предъявляемые к 

маркетинговым исследованиям. Школы маркетингового исследования. Цели и задачи 

маркетингового исследования. Маркетинговая информация. Носители маркетинговой 

информации. Виды маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации. Комплексное исследование товарного рынка. Количественные и 

экспертные методы исследования рынка. Выборочное исследование. Правила 

применения выборки. Маркетинговый анализ: объект, предмет. Методология 

маркетингового анализа. Понятие конъюнктуры рынка.  

Вопросы для самоконтроля 



1. Дайте характеристику полевым методам сбора маркетинговой информации. 

2. Назовите этапы постановки задачи маркетингового исследования. 

3. Опишите содержание плана сбора информации. 

4. Отличие первичной информации от вторичной. 

5. Направления маркетинговых исследований. 

6. В каких ситуациях целесообразно применять методы анализа документов. 

7. Информационное обеспечение маркетинговых решений. 

8. Методы получения и обработки маркетинговой информации. 

9. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. 

10. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

11. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

маркетинга» / О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Планирование рекламных и Pr-компаний 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Планирование рекламных и PR-

компаний» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  



Процесс изучения дисциплины «Планирование рекламных и PR-компаний»  

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и отделах связей с 

общественностью 

ОПК-1 

Знать 

• принципы организации отдела рекламы; 

• принципы организации отдела связей с 

общественностью. 

Уметь 

• владеть технологиями проведения 

рекламных кампаний и кампаний по связям с 

общественностью; 

• владеть технологиями проведения 

специальных событий, акций и мероприятий. 

Владеть  

•  навыки работы с мультимедийными 

материалами; 

• использовать в практической работе 

полученные знания 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью 

ПК-1 

Знать 

• принципы оперативного планирования 

рекламной кампании; 

• принципы оперативного планирования 

деятельности по связям с общественностью. 

Уметь 

• проводить мероприятия по повышению 

имиджа фирмы; 

• оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью. 

Владеть  

• навыками планирования рекламных 

кампаний; 

• навыками планирования PR-мероприятий 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-7 

Знать 

• механизм взаимодействия со средствами 

массовой информации;  

• методы исследования общественного 

мнения и анализа собранных данных. 

Уметь 

• проводить специальные события, акции и 

мероприятия; 

• использовать коммуникационные модели 

и коммуникационные средства PR в 

мероприятиях. 



Владеть  

• навыками сравнительного анализа; 

• оценки эффективности проведенных 

кампаний. 

 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать 

• принципы производства и 

распространения рекламной продукции ; 

• основы создания текстовых и 

графических презентационных материалов. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• оценивать эффективность воздействия 

текстов разных стилей и жанров. 

Владеть  

• современными приемами организации 

письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Планирование рекламных и PR-компаний» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний 

История рекламы 
Основы 

медиапланирования  

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-7. 

ПК-8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 112 42 

Лекций 18 16 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 54 26 

Самостоятельная работа обучающихся 149 233 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет  в 3 семестре 

экзамен в 4 семестре 

зачет  в 3 семестре 

экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Рынок  рекламы и связей с общественностью:  основные субъекты 

Основные подходы к организации рекламной и PR-деятельности. Рекламный рынок и 

его субъекты. Основные участники рекламной деятельности и их функции. Понятия 

«рекламодатель», «рекламопроизводитель», «рекламораспространитель» и 

разграничение их ответственности в процессе рекламной деятельности. 

Рынок PR-услуг как совокупность фирм, компаний, агентств, групп, производящих и 

реализующих многообразные услуги в области управленческого консультирования 

маркетинга, экономического консалтинга, социальной психологии, антикризисного 

управления. 

Тенденции развития рекламного рынка и рынка PR-услуг. Необходимость контроля 

рекламной и PR-деятельности со стороны общества и государства. Правовое и 

этическое регулирование в области рекламной и PR-деятельности. 

 

Тема № 2. Основы организации рекламной деятельности  

Рекламные агентства и рекламные службы рекламодателей. Типы рекламных агентств. 

Агентства полного цикла. Специализированные рекламные агентства и их виды. 

Организационная  структура и функции рекламных агентств. Преимущества и 

недостатки рекламных агентств при их использовании в процессе рекламной 

деятельности. 

Организация рекламной деятельности рекламодателем. Организационная структура и 

функции внутренней рекламной службы. Преимущества и недостатки внутренней 

рекламной службы в процессе рекламной деятельности. Особенности взаимодействия 

рекламной службы со средствами массовой информации и рекламными агентствами. 

 

Тема № 3. Рекламное агентство как сфера предпринимательства 

Предпосылки организации рекламного агентства. Проблема выбора формы 

организации рекламного агентства. Регистрация и правовой статус рекламного 

агентства. 

Спрос и предложение на рынке рекламных услуг. Конкуренция и монополия в секторе 

рекламных агентств. 

Цели и задачи финансового планирования. Финансовый план и его структура. Бизнес-

план, его задачи, составные части. Особенности реализации на рекламном рынке. 

 

Тема № 4. Менеджмент в рекламном агентстве 

Принципы, методы, средства и формы управления в рекламном агентстве. Основные 

функции менеджмента в рекламном агентстве. 

Управление коллективом. Основные причины и пути разрешения конфликтов. 

 Основы экономического взаимодействия рекламного агентства с внешней средой. 

Субъекты взаимодействия с рекламным агентством. Органы государственной власти, 

рекламодатели, средства массовой информации, инвесторы, потребители. 

Принципы и условия взаимодействия субъектов рекламного рынка. Особенности 

документооборота во взаимоотношениях с рекламодателями. Вознаграждение 

рекламного агентства. 

Взаимодействие рекламного агентства с предприятиями медиаиндустрии.  

 



Тема № 5. Отдел рекламы и связей с общественностью в системе корпоративного 

менеджмента 

Факторы, влияющие на построение отделов рекламы и связей с общественностью 

внутри организаций. Функциональные принципы построения отдела по рекламе и 

связям с общественностью.  

  Факторы, влияющие на роль службы СО в организации. Топ-менеджмент и отдел по 

связям с общественностью. Тактика взаимодействия отдела по связям с 

общественностью с ключевыми корпоративными структурами.  Роль отдела по связям с 

общественностью в реализации маркетинговой политики предприятия. 

 

Тема № 6. Виды и структура отделов рекламы и  связей с общественностью 

Сравнительная характеристика специфики отделов рекламы и связей с 

общественностью в коммерческих структурах, государственных учреждениях и 

общественных организациях. 

Требования к структуре, оптимизация структуры отдела рекламы и связей с 

общественностью. Распределение системы обязанностей внутри отдела. Положение об 

отделе и должностные инструкции.  

 

Тема № 7. Планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью  

Виды планирования: стратегическое, перспективное, текущее. Определение задач и 

изготовление структурных схем, макетов, первичных планов-графиков деятельности 

отдела. Правила расчета корпоративного PR-бюджета.  

Методы определения рекламного бюджета. Основные статьи рекламных ассигнований. 

Направления оптимизации рекламного бюджета. 

Особенности медиапланирования в рекламных агентствах. Проблема выбора каналов 

распространения рекламы. Выбор и закупка медиасредств рекламы. Необходимые 

навыки при закупке медиасредств рекламы. 

 

Тема № 8. Документы отдела рекламы и связей с общественностью  

Уставные документы организации. Аналитические записки. Отчеты. Статистические 

данные. Текущая документация и хранение документов. Ведение документации и 

подготовка архивов. Хранение информации, бумажные и электронные архивы. 

Структурирование информации.  

 

Тема № 9. Материально-техническое и кадровое обеспечение  

работы отдела рекламы и связей с общественностью  

Техническое оснащение. Оргтехника и программное обеспечение. Набор специалистов. 

Профессиональные требования к корпоративным PR-специалистам. Представительские 

функции отдела по связям с общественностью. Профессиональная этика в работе 

отдела.  

 

Тема № 10. Основные направления деятельности отдела  

 рекламы и связей с общественностью  

Исследовательское направление деятельности  отдела рекламы и связей с 

общественностью. Аналитическое направление деятельности отдела по связям с 

общественностью. Рекламно-издательское направление деятельности отдела по связям 

с общественностью. 

 

Тема № 11. Внутрифирменный PR 

Основные направления формирования корпоративной культуры. Корпоративная 

идентификация. Основы формирования фирменного стиля. Виды корпоративных PR-

мероприятий. Разработка и реализация корпоративных PR-мероприятий. Виды 



имиджевых корпоративных документов: презентационный буклет, корпоративная 

газета, буклет «Профиль фирмы», годовой отчет и т.д. Система обратной связи с 

персоналом. 

 

Тема № 12. Способы оценки эффективности работы отдела рекламы и связей с 

общественностью  

«Вкусовой» и научный подход к оценке эффективности работы отдела рекламы и 

связей с общественностью. Количественные и качественные методы исследования. 

Эффективность рекламной деятельности. Критерии эффективности рекламной 

кампании. Маркетинговые исследования как форма тактического контроля рекламных 

кампаний.  

Формы отчетности перед рекламодателем со стороны рекламного агентства. 

Специфика отчетности по различным видам рекламных услуг. 

 

Тема № 13. Система подбора и найма PR-агентств и консалтинговых фирм для 

реализации корпоративной стратегии.  

Бриф: определение, структура, типология. Правила составления PR-brief для агентств и 

консалтинговых  фирм. Тендерные конкурсы. Долгосрочное абонентское обслуживание 

(Retainer). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  

«Планирование рекламных и PR-компаний»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Брендинг 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Брендинг» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 



общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Брендинг» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг не рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью 

ПК-1 

 

Знать 

– основные понятия: бренд, товарный знак, 

атрибуты и качества бренда;  основные 

элементы марочной политики компании; 

сущность брендинга, его структуру и 

значение 

– организацию работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью 

 

Уметь  

– эффективно управлять процессом создания, 

продвижения, позиционирования, 

оживления и расширения брендов 

– осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью 

Владеть:  

– навыками оценки эффективности 

рекламной деятельности и связей с 

общественностью 

– навыками проведения мероприятий по 

повышению имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Брендинг» является дисциплиной базовой части блока Б.1.  

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 Брендинг 
Основы теории 

коммуникации 

Современные 

маркетинговые 

коммуникации 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 42 14 

Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 66 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие торговой марки и бренда  

1. Понятие торговой марки и другие, связанные с ней понятия (торговый знак, 

марочное название, марочный знак, логотип, эмблема). 

2. Эволюция: продукт - торговая марка - бренд. 

3. Понятие бренда. Основные элементы, составляющие содержание бренда. 

4. Понятие брендинга. 

 

Тема 2. Основы брендинга 

1. Что дает бренд производителю. Что дает бренд потребителю. Структура и границы 

бренда. Логика развития бренда. Этапы разработки бренда. 

2. Творческие решения и технологии: стадия создания марки, стадия вывода на 

рынок, стадия поддержания. 

3. Типы брендинга: азиатский, западный, "по-русски". 

 

Тема 3. Позиционирование бренда 

1. Позиционирование бренда (Brand Positioning).  

2. Позиция бренда (Brand Positioning Statement). 

3. Основные ошибки при создании бренда. 

 

Тема 4. Типология брендов в сознании потребителей 

1. Unknown. Service. Performance. Value. Fun. Class. Trust. Belief.  

2. Характеристики и тенденции в этих группах. 

 

Тема 5. Бренд-менеджмент 

1. Создания индивидуальных черт бренда, изменения их для достижения 

максимальной эффективности. Проверка того, что индивидуальные черты не 

корректируются в угоду тактической выгоде. Составления планов антикризисного 

управления брендом с целью стратегического увеличения стоимости бренда. 

2. Понятие жизненного цикла бренда. Этапы управления торговой маркой. 

Особенности управления торговой маркой на различных этапах ее жизненного цикла. 

Организационная культура, поддерживающая управление активами бренда. 

3. Системы коммуникации бренда. 

 

Тема 6. Тенденции и перспективы развития бренда. Международные и глобальные 

бренды 



1. Понятия локальной и глобальной торговых марок. Понятие мега-бренда. Факторы, 

влияющие на географию распространения торговых марок. 

2. Понятие мульти-бренда. Политика продвижения мульти-бренда. 

 

Тема 7. Международные и глобальные бренды 

1. Потребность в глобальных торговых брендах Логика развития глобальной бренда. 

Стратегия глобализации бренда. Перспективы развития глобальных брендов. 

Межкультурный аспект формирования и распространения глобальных брендов. 

2. Управление международным портфелем брендов. Особенности рекламирования 

международного бренда. 

Тема 8. Развитие брендинга в России 

1. Ретроспективный анализ процесса формирования российских брендов. Традиции 

создания и продвижения брендов на российском рынке. Классификация современных 

торговых марок в России. 

2. Товарные знаки и знаки обслуживания в российском законодательстве. 

3. Брендинг в современной России: опыт и перспективы. 

4. Стратегия продвижения торговых марок российских производителей. Стратегия 

продвижения торговых марок зарубежных производителей на российском рынке на 

примере фирмы "NESTLE". Стратегия продвижения брендов торговых сетей на примере 

бренда "IKEA". 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Брендинг»/ 

О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Государственное и общественное регулирование рекламно-

информационной деятельности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Государственное и общественное 

регулирование рекламно-информационной деятельности» 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Государственное и общественное регулирование 

рекламно-информационной деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
 

ОПК-6 
 

Знать 

международные законодательные акты и федеральные законы 

РФ, механизмы их применения в стандартных задачах 

профессиональной деятельности,  

права и обязанности всех участников профессиональной 

деятельности в средствах массовой информации, 

ответственность за нарушения законодательства, 

сложившуюся и формирующуюся судебную практику, 

регулирующую рекламно-информационную деятельность  
Уметь 

применять положения Международных законодательных актов 

и Федеральных законов РФ в профессиональной деятельности,  

использовать механизмы их применения в рекламе,  

знать их особенности, процедуры, тенденции,  

понимать права и обязанности всех участников 

профессиональной деятельности в средствах массовой 

информации; 

Владеть 
• навыками практического использования законодательных 
механизмов регулирования рекламно-информационной 
деятельности СМИ в профессиональной деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Государственное и общественное регулирование рекламно-

информационной деятельности» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 

Государственное и 

общественное 

регулирование 

рекламно-

информационной 

деятельности 

Правоведение, 

Основы теории 

коммуникации, 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности в 

Технологии рекламы и 

связей с 

общественностью,  
Психология массовых 

коммуникаций,  
Основы 

медиапланирования,  

ОПК-6 



коммерческой сфере Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 10 
Лекций 14 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 28 6 
Самостоятельная работа обучающихся 66 94 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре Зачет  в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема  1.  Источники законодательства РФ о рекламно-информационной деятельности 

Понятие, признаки, принципы права. Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое 

право человека и гражданина. Запрет цензуры. Источники права СМИ: конституция, 

международные договоры, законы, указы президента и постановления правительства. 

Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Соответствие норм российской 

Конституции о свободе информации документам ООН и Совета Европы: Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.), Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1953 г.). Основные элементы 

свободы массовой информации: свобода искать, получать, хранить и распространять информацию. 

Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и местными 

органами власти. Законотворчество о СМИ в субъектах Российской Федерации. Роль Верховного 

и Конституционного судов в правовом регулировании деятельности СМИ. 

Решения высшего судебного органа Совета Европы — Европейского суда по делам о 

свободе информации. 

 

Тема  2.  Организация деятельности редакции рекламно-информационного издания 

Закон РФ «О средствах массовой информации»: общая характеристика. 

Основные понятия, используемые в законе. Учреждение и регистрация СМИ. Понятие учредителя. 

Редакция, журналист, издатель, распространитель, их взаимные права и обязанности. Договор 

между учредителем и редакцией. Редакционный    устав,    содержание    и    процедура   принятия.    

Устав юридического лица. Особенности трудовых отношений в редакционных коллективах. 

Злоупотребление свободой массовой информации. Запрет использования СМИ для призывов к 

насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, для 

возбуждения национальной, классовой, социальной или религиозной нетерпимости или розни, для 

пропаганды войны. Предупреждения регистрирующего органа и порядок прекращения 

деятельности СМИ. 

 

Тема  3.  Государственная политика в области рекламно-информационной 

деятельности 



Дотации, налоговые и прочие льготы в первое постсоветское десятилетие. 

Специализированные СМИ. Субъекты правовых основ журналистики. Государственные, 

общественные, частные СМИ. Региональные законы о государственной поддержке средств 

массовой информации. Ограничение концентрации и монополизации СМИ в РФ. Прозрачность 

отношений собственности. Гарантии независимости редакционной политики от владельцев СМИ. 

Наблюдательные (попечительские) советы на радио и телевидении. Существующие ограничения 

учреждения и владения СМИ иностранными физическими и юридическими лицами. 

Законодательство о порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации. Обязанность органов государственной власти 

и должностных лиц реагировать на критику. 

Доктрина информационной безопасности РФ (2000 г.). 

 

Тема  4.  Свобода информации в рекламно-информационной деятельности 

Доступ к информации: фактические возможности граждан и прессы. Специфика прав и 

обязанностей журналистов перед обществом. Право и обязанность журналистов на сохранение в 

тайне конфиденциальных источников информации, ответственность за распространение секретной 

информации. Государственная тайна. Коммерческая тайна, иная конфиденциальная информация. 

Запрос информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении информации, их 

обжалования. Виды ответственности за непредоставление информации. Гласность 

судопроизводства, исключения из этого принципа. Особенности работы журналистов в 

законодательных органах власти. Отраслевое и региональное законодательство о праве на 

информацию. Порядок аккредитации и лишения аккредитации в государственных органах, 

организациях и учреждениях. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности и 

прочие нарушения прав журналистов; мониторинг нарушений прав прессы, деятельность Фонда 

защиты гласности и других правозащитных организаций. 

Открытость и общедоступность государственных информационных ресурсов РФ. 

Собственность на информацию. Сведения, не подлежащие засекречиванию. Государственная и 

иные охраняемые законом тайны. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Понятия 

служебной и коммерческой тайны. Профессиональная тайна. Ограничения на деятельность 

журналистов в ходе вооруженных конфликтов и при чрезвычайном положении. 

Административная, уголовно-правовая охрана свободы информации. 

 

Тема  5.  Регулирование рекламно-информационной деятельности на радио и 

телевидении 

Регулирование и контроль телерадиовещания. Виды вещателей. Лицензирование, 

ограниченный ресурс и новые технологии. Содержание лицензии. Конкурсный порядок выдачи 

лицензий на эфирное телерадиовещание.  

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, ее статус и функции. 

Лицензирование деятельности в области связи. 

 

Тема  6.  Рекламно-информационная деятельность СМИ в предвыборный период 

Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний. Избирательное право и законодательство о 

СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ кандидатов на выборные посты.  

Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Понятие и виды предвыборной 

агитации. Содержание агитации. Предвыборная агитация и информирование. Злоупотребление 

правом на проведение агитации. Общие условия проведения агитации через СМИ.  

Порядок предоставления бесплатного и платного времени в программах электронных 

СМИ. Сроки проведения агитации. Гласность в деятельности избирательных комиссий. 

Опубликование итогов голосования. Роль федеральных законов о референдуме, о выборах 



депутатов Государственной Думы и Президента РФ в определении порядка ведения 

предвыборных кампаний в СМИ. Порядок использования данных социологических опросов. 

Организация контроля за соблюдением избирательного законодательства. 

Ответственность СМИ и журналистов за нарушение права на проведение агитации. 

 

Тема  7.  Интеллектуальная собственность в рекламно-информационной 

деятельности 

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Закон РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» (1993г.). Авторское право.  

Оригинальность произведения; содержание и форма. Имущественные (материальные) и 

неимущественные (нематериальные, моральные) права авторов. Содержание авторского договора: 

способы использования произведения; срок и территория, на которую передаются права; размер 

или порядок определения размера авторского вознаграждения; порядок и сроки выплаты 

вознаграждения. Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение 

(режиссер-постановщик, сценарист, композитор). Смежные права. Служебные произведения: 

права работодателя на их использование. Регистрация, срок охраны авторского права. 

Использование прав. Авторские общества. Контрафактные экземпляры. Преследование 

«пиратства» и плагиата. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Допустимость свободного использования 

произведений без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения: в личных целях, в 

информационных, критических, полемических, в учебных, научных и других целях. Авторское 

право на интервью. Авторское право на новостное сообщение. Программа телепередач и 

авторское право: решения Высшего Арбитражного суда РФ и Европейского суда в Люксембурге. 

Международные конвенции о защите авторских прав. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Ответственность за нарушения интеллектуальной собственности. 

 

Тема  8.  Законодательное и общественное регулирование рекламы. Законодательное 

и общественное регулирование рекламно-информационной деятельности в Интернете, в 

электронных СМИ 

Реклама и свобода массовой информации. Закон «О рекламе» (2006 г.). 

Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельности. Правовое 

регулирование рекламы. Ненадлежащая реклама: недобросовестная реклама; недостоверная 

реклама; неэтичная реклама; заведомо ложная реклама. Запрет сравнительной рекламы. Скрытая 

реклама. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. Ограничения на рекламу алкогольных 

и табачных изделий, наркотических препаратов, медикаментов и медицинских услуг. Права и 

обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей.  

Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание распространяемых рекламных 

сообщений. Контрреклама. Защита интересов несовершеннолетних при производстве и 

распространении рекламы. Квоты для социальной рекламы. Рекламные издания и телеканалы. 

Спонсорство, соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Судебная практика. 

Ограничения на распространение рекламных сообщений за рубежом. Допустимость 

сравнительной рекламы. Положения Европейской конвенции о трансграничном телевидении, 

регулирующие рекламу, телеторговлю и спонсорство. 

Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции — слияния возможностей 

вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной технологии.  

Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой информации». Вопросы 

национальной безопасности и шифрование. Нарушение компьютерного права. Правовое 

регулирование содержания на новых носителях в условиях «трансграничного» характера сетей: 

порнография, диффамация, экстремистские материалы и т.п. Регулирование использования 



рекламы и торговых марок. Проблемы авторского права, связанные с размещением информации 

на веб-страницах и созданием мультимедийных произведений. Юрисдикция национальных судов, 

юридический статус провайдеров Интернет-услуг. Обеспечение доказательств. «Принудительное 

саморегулирование». 

 

Тема  9.  Законодательные и этические ограничения в рекламно-информационной 

деятельности 

Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ о защите общественной 

нравственности. Порядок формирования и деятельности местных комиссий по оценке 

эротического характера распространяемых в СМИ материалов. Основные положения проекта 

Федерального закона «О государственной защите нравственности и здоровья граждан и об 

усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера». 

Стандарты морали и распространение сообщений и материалов «непристойного» и 

«неприличного» содержания в СМИ США. Художественная ценность как средство защиты 

порнографии в СМИ. Полный запрет детской порнографии в России. 

Ограничения на распространение в СМИ эротической и порнографической продукции. 

 

Тема  10. Защита чести, достоинства и деловой репутации в рекламно-

информационной деятельности. Неприкосновенность частной жизни в рекламно-

информационной деятельности 

Защита  от  посягательств   на  честь,   достоинство   и  репутацию. Обязанность   журналистов   

проверять   достоверность   сообщаемой   ими информации. Распространение порочащих человека 

сведений. Опровержение и ответ. Компенсация морального вреда. Специфика рассмотрения в 

судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъявляемых к средствам массовой 

информации. Защита деловой репутации. Трактовка понятий   «факт   и   оценка   (комментарий)»,   

«сведения   и   мнение», «ненормативная лексика» и других. Презумпция невиновности и 

журналистская практика. Уголовно-правовой порядок защиты чести и достоинства. Клевета, 

оскорбление.  

Гарантии неприкосновенности частной жизни. Персональные данные. Федеральное 

законодательство о защите и неприкосновенности частной жизни. Открытые сведения о доходах и 

имуществе государственных чиновников. Обстоятельства, позволяющие журналистам 

использовать скрытую запись согласно российскому закону о СМИ. Защита общественных 

интересов. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Государственное и 

общественное регулирование рекламно-информационной деятельности»/ С.М. Ильченко. – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Технологии управления общественным мнением 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 «Технологии управления общественным 

мнением» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Технологии управления общественным мнением» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

принимать участие 

в планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационны

х кампаний и 

мероприятий 
 

ПК-7 

Знать  

сущность, структуру и функции общественного мнения как 

социального явления; 

- роль различных социальных акторов в процессе управления 

общественным мнением;  

- основные подходы к измерению состояний общественного мнения и 

конструированию показателей его оценки и способы расчета 

параметров общественного мнения; 

- Принципы планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Уметь  

проводить исследования различных целевых аудиторий с помощью 

правил и принципов рассуждения на основе эмпирических 

(наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте, понимать и 

грамотно интерпретировать полученные результаты исследования;  

- выявлять взаимосвязи социальных процессов и явлений в обществе и 

их отражение в общественном мнении; 

- вырабатывать рекомендации по формированию общественного 

мнения с использованием средств массовой коммуникации и 

информации; 

- применять знание основных социально-психологических 

закономерностей к анализу структуры, механизмов формирования 

общественного мнения. 

Владеть  
- основными методами и технологиями формирования и управления 

общественным мнением; 

- методами разработки программ исследования общественного мнения 

и технологий управления им с соблюдением методологических и 

процедурных требований, учитывающих специфику изучаемого 

объекта; 



– приёмами реагирования на действия политических 

конкурентов в политике, бизнесе, социальной сфере, 

основанными на использовании психологических методов 

и механизмов манипулирования массовым сознанием 
 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Технологии управления общественным мнением» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 

Технологии 

управления 

общественным 

мнением 

Основы теории 

коммуникации, 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности в 

коммерческой сфере 

Технологии рекламы и связей 

с общественностью,  
Основы медиапланирования,  
Современные маркетинговые 

коммуникации,  
Технология создания имиджа в 

рекламе и связях с 

общественностью 
Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 8 
Лекций 14 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 28 6 
Самостоятельная работа обучающихся 66 96 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Общая характеристика общественного мнения 

Общественность и ее мнение. Суть общественного мнения.  Гносеологический анализ сущности 

общественного мнения. Установка и общественное мнение.  Объект и субъект общественного мнения. 

 

Тема 2. Изучение общественного мнения 

Изучение общественного мнения. Использование СМИ. Общественное мнение в структуре 

общественного сознания. Теоретико-прикладные проблемы формирования общественного мнения.  

Общественное мнение как специфический социальный институт 

 

Тема 3. Формирование и сущность общественного мнения. Технологии формирования 

общественного мнения. Связи с общественностью в кризисных ситуациях. 



Технология формирования общественного мнения. Структура общественного мнения. Базовые 

характеристики общественного мнения.  

Основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях и в организациях. 

Нарушение информационной безопасности предприятия при осуществлении связей с общественностью. 

Профилактика возникновения кризисных ситуаций при установлении связей с общественностью. Задачи 

обеспечения информационной безопасности предприятия при организации связей с общественностью. 

Организационно-правовое обеспечение внутрифирменных служб информационной безопасности при 

осуществлении связей с общественностью. Специальные средства обеспечения информационной 

безопасности предприятия при осуществлении связей с общественностью. Участие специалистов по связям 

с общественностью в прогнозировании и преодолении кризисных ситуаций. Специфика управления 

коммуникациями в условиях кризиса. Особенности связей с общественностью в кризисных ситуациях 

 

Тема 4. Виды социологического управления общественным мнением 

Виды социологического управления общественным мнением; проблемы 

гуманитарных технологий. Значение PR для социально-экономического развития. 

Подготовка и проведение кампаний Public Relation. Основания теоретической модели 

социальной технологии.  Некоторые аспекты формирования и управления общественным 

мнением. 
 

Тема 5. Технологические подходы к познанию социальной действительности 

Технологические подходы к познанию социальной действительности. 

Благотворительность как инструмент  формирования общественного мнения.Сущность и 

специфика поведения: социологический подход. Организация выборных компаний. 

Избирательные технологии. 
 

Тема 6. Избирательные технологии 

Социологические основания теории и практики избирательных кампаний. PR в 

политике. Прогнозные характеристики избирательных технологий. 
 

Тема 7. Прогнозные характеристики избирательных технологий. PR и власть. 

PR и власть. Сущность социально-технологического подхода в формировании 

общественного мнения. 

Специфика PR в предвыборной кампании. Предвыборная работа с элитами. 

Предвыборная работа с электоратом. Яркая идея, воплощенная в слогане. Образ врага. 

Яркий образ кандидата. Как рассчитать число голосов, необходимое для победы. 

Сравнение эффективности предвыборных действий. Цели службы по связям с 

общественностью в выборных кампаниях. Правовое обеспечение выборов. Порядок 

организации работы. Исследование округа. Выдвижение и регистрация кандидатов в 

депутаты. Организация рекламной кампании. Правила предвыборной агитации Создание 

штаба. Правила общения с избирателями. Программа кандидата в депутаты. 

Финансирование выборов. Черный PR. Целесообразность благотворительной 

деятельности. Виды благотворительности. Налоговые льготы для предприятий, 

занимающихся благотворительной деятельностью. Организация благотворительной 

деятельности. Направления благотворительной деятельности. Спонсирование 

избирательных кампаний. Благотворительная помощь политическим (общественным) 

организациям. Размеры пожертвований предпринимателей на проведение избирательных 

кампаний. Значение благотворительности во внешнеэкономической деятельности 
 

Тема 8. Работа со СМИ 
Базовые социологические процессы и избирательные технологии. PR и пресса. 

Предоставление информационных услуг при установлении связей с общественностью. 

Основы взаимоотношений с прессой при организации связей с общественностью. 

Критерии выбора печатных средств массовой информации для установления связей с 

общественностью. Организация работы пресс-центра. Пресс-конференции, их назначение 

и подготовка к проведению. Посещение объектов представителями средств массовой 

информации. Специальные мероприятия и их освещение в средствах массовой 



информации. Пресс-релизы, их назначение и особенности распространения. Роль и 

возможности электронных средств массовой информации при осуществлении связей с 

общественностью. Свобода слова и PR. Современные способы цензуры в российской 

провинции. Взаимосвязь свободы слова и PR. Административные способы ограничения 

свободы слова. Борьба за цензурную инициативу. Провинциальный рынок средств 

массовой информации. Типы средств массовой информации и их влияние на 

общественность. Тиражные хитрости и основы тиражного анализа.  
 

Тема 9. Технологии использования общественного мнения 

Теоретико-методологические основы социальных технологий. Общественное 

мнение как предмет научных исследований. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технологии 

управления общественным мнением»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Технология рекламы и связей с общественностью 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25 «Технология рекламы и связей с 

общественностью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Технология рекламы и связей с 

общественностью» направлен на формирование следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции 

в области рекламы и отделах 

связей с общественностью 

ОПК-1 
 

Знать 

Базовые инструменты технологий связей с 

общественностью и рекламы;  
Уметь 

Использовать базовые инструменты технологий 

связей с общественностью и рекламы; 
Владеть 

 способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в общественных. 

производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации; 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 
 

ПК-7 

Знать:  

Психологические аспекты формирования и 

применения технологий в сфере связей с 

общественностью и рекламы;  
Особенности формирования и функционирования 

технологий связей с общественностью и рекламы 

в различных сферах общественной жизни;. 

Уметь: 

• задействовать технологии связей с 

общественностью и рекламы для решения 

профессиональных задач, в том числе 

адаптировать уже созданные ранее и 

продуцировать новые технологии в соответствии 

с требованием ситуации;  

• Осуществлять рациональный выбор 

технологий связей с общественностью и рекламы 

применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства. 
Владеть: 

– способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации 

способностью под контролем 

осуществлять 

профессиональные функции 

в области рекламы в 

общественных. 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации 

ПК-12 

Знать 

Частные аспекты использования технологий 

связей с общественностью и рекламы в отрасли 
Уметь 

Применять в рамках технологий связей с 

общественностью и рекламы психологические 

механизмы влияния на потребителя информации;  
Владеть 

способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в общественных. 

производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации; 

способностью под контролем 

осуществлять рекламные 

кампании и мероприятия 
ПК-13 

Знать 

–  особенности рекламных мероприятий 
–  принципы проведения рекламных кампаний 
Уметь 



– осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия 
– определять эффективность и соответствие 

рекламного продукта правовым и этическим 

нормам;  

Владеть 

– навыками проведения рекламных кампаний и 

мероприятий 
– навыками оценки эффективности рекламных 

мероприятий 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Технология рекламы и связей с общественностью» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25 

Технология рекламы 

и связей с 

общественностью 

Основы 

маркетинга, 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний, Основы 

позиционирования 

и сегментации 

Технология создания 

имиджа в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Интегрированные 

маркетинговые  

коммуникации, 

Разработка и 

технология 

рекламного продукта, 

Маркетинговые 

исследования 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-13 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 84 30 

Лекций 28 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 20 

Самостоятельная работа обучающихся 105 177 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. PR и реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
Определение коммуникации. Историческое развитие коммуникации. Виды 

коммуникации. Факторы, формирующие процесс коммуникации. Модели коммуникации. 

Способы коммуникации. Основная задача в управлении процессами коммуникации в 

рекламе и PR-деятельности. Факторы, влияющие на переработку информации
. 
Система 

маркетинговых коммуникаций. Роль и место рекламы и PR-деятельности в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 2. PR-технологии: разновидности и базовые инструменты. Психологические 

аспекты применения технологий в рекламе и PR 
Определение PR-технологии. Формирование PR-технологий. Общая характеристика 

пространственно-временной PR-технологии. Общая характеристика процессуальной PR-

технологии. Основные способы формирования PR-технологий. Роль PR-технологий в 

работе специалиста по связям с общественностью. Модульные технологии в реализации 

PRпроектов. Базовые инструменты PR-технологий. Бенчмаркинг. Life Placement.  

Сторителлинг. Слухи в PR-кампаниях организаций. Управление толпой как инструмент 

PR. Проведение имидж-ивентов в контексте PR-сопровождений.  

     Психологические аспекты восприятия текста и изображения в рекламе и связях с 

общественностью. Простейшие приемы нейролингвистического программирования. 

Психологические эффекты и приемы манипуляции современных СМИ. Психологические 

аспекты пропаганды. Приемы манипуляции российских СМИ.  

    Психологические особенности радиорекламы. Психологические аспекты использования 

музыки в связях с общественностью и рекламе. Основные принципы воздействия музыки 

на человека.  

  

Тема 3. PR-технологии в инвестиционной сфере 
Репутационный капитал PR. Понятие репутации. Управление репутацией. Четыре метода 

управления репутацией. Компоненты фирменного дизайна. Слоган и его составляющие. 

Внешний имидж и его составляющие.  

Экономические кампании. PR как способ повышения инвестиционной привлекательности. 

Связи с общественностью на фондовом рынке, в реальном секторе экономики и их 

субъекты. Раскрытие информации о компании. Запрос на получение информации. 

Акценты в работе с финансовой (инвестиционной) информацией. Этапы динамической 

коммуникации инвестора и эмитента и сопутствующие им материалы. Инвестиционная 

привлекательность компании. Инвестиционная привлекательность региона. Роль PR в 

процессе проведения IPO: информационно-аналитическая подготовка выпуска ценных 

бумаг, их размещение. 

 

Тема 4. Политические PR-технологии 
Этапы развития политических PR-технологий. Использование политических технологий 

на выборах России после 2010 года. Современные избирательные технологии. Построение 

политических технологий. Избирательные технологии и PR-технологии в избирательной 

кампании. Формула RACE как универсальная система PR-действий.  

Сущность вербальной деятельности как политического действия. Манипулятивные 

возможности языка и управление восприятием. Современные избирательные технологии в 

сфере связей с общественностью. Формирование имиджа политического лидера. Теория и 

практика политических манипуляций в современном мире.  

  

Тема 5. PR-технологии в сети Интернет  
Особенности PR-технологий на информационном рынке. Разработка системы публикаций 

и принципы выпуска информационных изданий. Приемы придания веса новостям. 



Средства достижения взаимовыгодных отношений с информационными изданиями. 

Классификация общества в структуре российского населения. Пресс-релиз и его 

составляющие. Правила написания пресс-релиза. Типы пресс-релизов. Создание пресс-

события и его три разновидности. Подготовка к пресс-конференции. Создание 

информационного повода. 

Интернет как особая сфера коммуникации и новая информационная реальность. 

«Всемирная паутина», или Интернет, в России. Модели интернетприсутствия. 

Особенности и форматы работы с целевыми аудиториями в Сети: клубная структура, 

пространство для самовыражения, конкурсы и лотереи, игры, занимательные тесты, 

мультимедиа, презентации. Блоги и блогосфера как новое поле для PR-технологий: 

форум, чат, доска объявлений, корпоративные блоги.  

Интернет и традиционные СМИ. Интернет, аудио и видео. Подкастинг и подкасты. Social 

Media в PR-деятельности организации.  

 

Тема 6. Социальные PR -технологии 
Понятие и особенности социальных PR-технологий. Понятие «имидж», «репутация», 

«доверие» в социальных взаимоотношениях. Специфика социального PR. Виды 

социального PR. Благотворительность и ее составляющие. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий. Долгосрочные социальные программы. Социальный 

PR в сфере культуры. 

Понятие и особенности социальных PR-технологий. Социальные кампании. Спонсоринг: 

преимущества; основания для выделения средств. Благотворительность. Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий. Долгосрочные социальные программы. 

Социальный PR в сфере культуры.  Фандрайзинг: как мотивировать спонсора; подготовка 

документов и моделей. Спонсорский пакет. Переговоры с потенциальным спонсором. 

Проблема «разведения» спонсоров. Этический кодекс фандрайзера.  

  

Тема 7. Реклама и PR в отрасли. Технология рекламно-информационного 

воздействия при проведении рекламных и PR-компаний 
Образ организации. Понятие «корпоративный имидж». Факторы, влияющие на имидж 

организации. Электронная реклама. Влияние информационных сообщений на аудиторию. 

Пять основных типов сценариев для коммерческой рекламы. Радиореклама и ее 

составляющие. Печатная реклама и ее виды. Реклама в газетах, требования к ней. Реклама 

в журналах для потребителей. Анализ восприятия читателями печатной рекламы
*
. 

Особенности технологий связей с общественностью и рекламы в сфере науки, 

образования и культуры.  

Специфика осуществления PR-деятельности в сфере образования.  

PR на рынке современного изобразительного искусства.  

Специфика PR в сфере музыки.  

PR-технологии в отечественном кинопрокате.  

Public relations в издательском деле.  

Осуществление PR деятельности в гостиничном бизнесе. Особенности PR-технологий в 

сфере производства, торговли, услуг. Прочие разновидности PR-деятельности.  

Технологии анализа рекламных кампаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

рекламы и связей с общественностью»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Психология массовых коммуникаций 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26 «Психология массовых 

коммуникаций» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-7 

Знать  

- основные правила планирования, 

подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

- виды и особенности планирования, 

подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий в сфере рекламной работы и 

деятельности по связям с общественностью. 

 

Уметь  

- участвовать в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 



 - выполнять профессиональные функции 

планирования, подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, с учетом знания их 

особенностей, в области рекламы и связей с 

общественностью. 

Владеть  

-методиками планирования и организации 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

 

способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

ПК-11 

Знать  

- основы анализа, обзора и прогнозирования;   

- принципы разработки материалов 

прогнозно-аналитического характера в 

профессиональной деятельности;  

- технологии разработки материалов 

прогнозно-аналитического характера в 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь  

- использовать информацию об анализе, 

обзорах и прогнозировании в рамках 

профессиональной деятельности;  

- применять принципы разработки 

материалов прогнозно-аналитического 

характера в профессиональной деятельности;  

- разрабатывать материалы прогнозно-

аналитического характера. 

 

Владеть  

- методологией анализа, обзора и 

прогнозирования; 

 - технологиями анализа, обзоров и 

прогнозирования;  

- технологиями разработки материалов 

прогнозно-аналитического характера в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 «Психология массовых коммуникаций» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.26 
Психология массовых 

коммуникаций  

Основы теории 

коммуникации 

Интегрированные 

маркетинговые  

коммуникации 

ПК-7; 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 56 14 

Лекций 28 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 97 157 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в  5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие массовой коммуникации. Коммуникационные процессы и ПР  

Понятие коммуникации. Различные трактовки. Схема и структура массовой 

коммуникации. 

Общие характеристики: Социальные и психологические функции массовой 

коммуникации. Феномен массовой коммуникации. 

 

Тема 2. Теория и практика психологических исследований в области массовой  

коммуникации 

Массовое общество. Массовая культура. Массовая коммуникация. Основные особенности 

mass communication: массовость аудитории, гетерогенность аудитории. Массовая 

коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты изучения. 

 

Тема 3. Личность в системе коммуникации. Психические процессы и состояния личности 

в массовой коммуникации 

Структура личности как база восприятия и обработки информации. Средства массовой 

информации в жизни индивида. Мотивация и ожидания в механизмах обращения 

аудитории к СМИ. Мотивационная структура личности, группы, аудитории. Потребности, 

интересы, стремления и влечения личности как факторы массовой коммуникации. 

Сознание и подсознание. Ценности. Убеждения. Предрассудки. 

Социальная психология личности. Социотипы личности. Направленность личности. 

Теории целенаправленного поведения личности. Предрасположение личности в пользу 

своего "я". 

Коммуникатор и психологические способы его изучения. Институциональное и 

индивидуальное в фигуре коммуникатора. Престижность, надежность и доверительность 

коммуникатора. 

 

Тема 4. Особенности восприятия информации. Коммуникативные барьеры 



Восприятие и его особенности. 

Коммуникативные барьеры и ошибки: перцептивно-интерпретационные, 

диспозиционные, статусные, семантические и др. 

 

Тема 5. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность 

Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность. Понятие 

стереотипа, условия формирования, структура. Роль установки и стереотипов. Функции 

социальной установки: эгозащитная, ценностно-выразительная, приспособления, 

организации мировоззрения. 

 

Тема 6. Массовые явления в коммуникации: психология масс 

Коллективное бессознательное. Архетипы. Мифы. Эмоции и чувства в массовой 

коммуникации. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой 

коммуникации. 

 

Тема 7. Психологические эффекты массовой коммуникации: внушение, убеждение, 

заражение, подражание 

Методы психологического воздействия в массовой коммуникации. Подражание, 

заражение, внушение. Самовнушение. Формы косвенного внушения: намек, косвенное 

одобрение и косвенное осуждение. Симптомы огруппления мышления. 

Убеждение. Роль групповых факторов в процессе убеждения. 

 

 

Тема 8. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций 

Определение манипуляции. Признаки манипуляции. 

Психология манипуляции. Манипуляция на уровне психических процессов. Манипуляция 

на уровне психологических процессов. Перцептивные, мнемические, интеллектуальные 

процессы. Механизмы, реализующие манипулятивное воздействие. 

Основные манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций. 

 

Тема 9. Неформальные коммуникации: слухи, сплетни, анекдоты 

Слухи как специфический вид межличностной коммуникации. Слухи как отражение 

общих социальных стереотипов и установок аудитории. Слухи как отражение 

общественного мнения и общественных настроений. Слухи как выражение 

информационной ситуации в регионе. 

Природа слухов. Слух как СМИ, или "самая массовая из всех массовых коммуникаций". 

Самотранслируемость, устность, анонимность и иные особенности слухов. 

 

Тема 10. Каналы: технические и психологические особенности массовой коммуникации 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса Открытое и скрытое 

психологическое взаимодействие. Характеристика психологических особенностей 

влияния каналов, преимущества и недостатки каждого. 

 

Тема 11. Психология ПР-деятельности. Пр-технологии: маркетинговая коммуникация, 

реклама, имиджмейкинг 

ПР как маркетинговая коммуникация. Сходство и отличие ПР и рекламы. 

 

Тема 12. Психология работы со СМИ. Работа с каналами 

Позиционирование в ПР. Выделение из мноржества. Информационный повод. 

Информационный голод. « Раскрутка темы», « Повестка дня». Отношения со СМИ. 

Принципы взаимодействия с каналами. Работа с прессой, интервью, пресс-конференция. 

 



Тема 13. Психология творчества в коммуникационных процессах 

Психология творчества как: 1) изучение роли воображения, мышления, интуиции, 

вдохновения, надситуативной активности; 2) изучение индивидуально-психологических 

особенностей, проявляющихся в процессе творчества, - способностей, таланта, 

гениальности и пр.; 3) изучение влияний, испытываемых личностью при ее вхождении в 

творческий коллектив; 4) изучение факторов, способных стимулировать творческую 

активность 

 

Тема 14. Психология пропаганды  

Сходство и отличия пропаганды, ПР – деятельности и рекламы. СМИ как "четвертая 

власть". Приоритетная роль масс-медиа в управлении массовым сознанием: 

высокоэффективные технические средства, научные методы воздействия на людей, 

программирование поведения. Изучение реальных и потенциальных аудиторий с точки 

зрения их ориентаций и потребностей в определенной информации. 

Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды. 

Формирование, закрепление и изменение установок по отношению к объектам, имеющим 

социальную значимость. 

 

Тема 15.Психология моды 

Социология и психология моды. Мода как социально-психологический феномен. 

Социокультурная роль моды. Влиянии моды на эволюцию одежды, мебели, архитектуры, 

музыки, нравственности. Особая роль вкусов элиты в распространении моды. Стремление 

к равенству с лицами более высокого статуса как основной мотив возникновения моды. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

массовых коммуникаций»/ И.А. Костюк. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Основы медиапланирования 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.27 «Основы медиапланирования» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы медиапланирования»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

ПК-13 

Знать 

• принципы организации рекламной 

кампании;  

• основные технологии 

медиапланирования. 

Уметь 

• составить медиаплан и выполнить оценку 

его эффективности; 

• оценивать отбор носителей рекламы. 

Владеть  

• навыками работы с данными измерения 

аудитории и другими информационными 

источниками медиапланирования; 

• приемами и принципами составления 

медиапланов, основываясь на конкретно 

заданных параметрах. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Основы медиапланирования» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.27 
Основы 

медиапланирования 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний 

Разработка и 

технология 

рекламного продукта 

ПК-13 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 56 16 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 10 

Самостоятельная работа обучающихся 61 119 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре 

 

экзамен в 6 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Объект и предмет медиапланировпания как практического инструмента 

управления коммуникационными потоками в бизнесе и социальных процессах. Цели 

рекламной кампании формируются в соответствии с целями и задачами маркетинга, и 

зависят от состояния рынка и возможностей фирмы. Объективные и субъективные 

составляющие рекламной коммуникации: товар, спрос, конкуренция, экономическая 

ситуация, финансовые возможности компании и т. д. В связи с растущим количеством 

средств доставки конкретного коммерческого сообщения и значительным расширением 

каналов продвижения товаров, наполнение термина «медиапланирования» меняется. 

Матрица рекламной коммуникации: ATL- и BTL реклама. 

Тема 2. Коммуникационное обеспечение бизнес процессов средствами ATL- и BTL 

рекламы в генезисе современной коммуникации политике предприятия. ATL- реклама 

(Above the Line - англ. расположенная над линией) как традиционно формирующая 

уникальное торговое предложение (УТП) в ситуациях когда новая марка выводится на 

рынок, компания начинает терять свои позиции, расширяется целевой сегмент, нужна 

защита бизнеса от экспансии конкурентов, создается новая товарная категория. BTL-

реклама (Below the Line - англ. под чертой) понимают непрямую рекламу, 

ориентированную на так называемую «Pull-технологию» (тянуть - англ.): комплекс 

нестандартных видов маркетинговых коммуникаций, которые воздействуют на 

потребителя нестандартными, отличающееся от прямой рекламы, действиями. 

Коммуникационное обеспечение бизнес-процессов средствами ATL- и BTL рекламы в 

генезисе современной коммуникации и медипланирование.   

Тема 3. Типология современных рекламоносителей: признаки ATL-и BTL-рекламы. 

Типология современных рекламоносителей: признаки ATL-и BTL-рекламы. 

Особенности построения коммуникации в условиях конкурентного окружения. 

Критерии эффективности рекламы в  СМИ. Специфика медиаканалов и предпочтения 

аудитории. Прямая реклама и PR-публикации наиболее эффективны по своим затратам 

на ранних стадиях принятия покупателем решения о покупке, а личная продажа и 

стимулирование сбыта - на более поздних. Российский медиарынок как коммерческо-

корпоративистская модель.  

Тема 4. Особенности формирования коммуникации на этапах ЖЦТ. Применение 

матрицы BCG для анализа рекламного контента. Жизненный цикл товара (ЖЦТ), 

отраженный в матрице как временный ряд объемов сбыта товара определенной марки. 

Замаркированный товар сравнивается с конкурентными товарными марками с самого 



начала его жизненного цикла. Бостонская матрица классифицирует товары следующим 

образом: внедрение или выход на рынок, фаза роста и использование увещевательной 

рекламы, которая стремится утвердить преимущество одного товара за счет сравнения 

его с аналогичным. Фаза зрелости – расцвет и особенности удержания маркой высокой 

доли рынка. Использование напоминающей рекламы и ее разновидности 

подкрепляющей рекламы, которая стремится уверить нынешних покупателей в 

правильности выбора данной марки товара. Особенности коммуникационной 

поддержки товара на фазе спада. Особенности креативной коммуникации. Эффект 

«неоконченного действия и его применение в печатных и электронных СМИ. Методики 

расчета «оценки креативности рекламного обращения» в электронных СМИ. 

Информационные жанры и выведение товара на рынок, аналитические жанры и фаза 

роста рынка, поддерживающая коммуникация. 

Тема 5. Основы медиапланирования «под» чертой: особенности современного рынка 

BTL-рекламы. Медиаплан для новых направленй BTL-рекламы: Product Placement, 

Интернет-, Indoor-рекламы. сетях. Особенности развития сегмента HoReCa. 

Особенности современного рынка BTL-рекламы: стимулирование сбыта Consumer 

Promotion/Trade Promotion. Типологизация акций по стимулированию сбыта по месту, 

времени проведения мероприятия, продолжительности и тематике и, наконец, повиду: 

акции B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumers), семплинги, дегустации, 

презентации, премиумы и другие виды. Типология методов стимулирования сбыта 

предполагает наряду со стимулированием потребителей и так называемое Общее 

стимулирование, избирательное стимулирование, индивидуальное стимулирование, 

стимулирование «снизу» и «сверху Прогноз возможных последствий стимулирования: 

покупка товара впрок, сбыт товаров сезонного спроса, атакующее стимулирование в 

сочетании с раздачей образцов и активной рекламой.  

Тема 6. Практика прямого маркетинга событийного маркетинга, мерчандайзинга. 

Признаки прямого маркетинга: индивидуальность – обращение адресуется конкретному 

человеку; адаптация к индивидуальным потребностям клиента – при обращении к 

конкретному человеку торговое предложение может быть изменено; оперативность – 

обращение может быть подготовлено очень быстро; интерактивность – обращение 

изменяется в зависимости от реакции получателя. Событийный маркетинг как вид 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющих собой комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение брэнда во внутренней/внешней 

маркетинговой среде посредством организации специальных событий. Мерчандайзинг 

как комплексная система приемов, призванных сформировать у покупателя так 

называемый импульс покупки.  

 

Тема 7. АTL-активность на растущих рынках. BTL-активность на растущих рынках. 

BTL-реклама как комплекс нестандартных видов маркетинговых коммуникаций, 

которые воздействуют на потребителя нестандартными, отличающееся от прямой 

рекламы, действиями. PR-обеспечение коммуникационной активности. Паблик 

рилейшнз/PR как искусство и общественная наука, анализирующая тенденции развития, 

предсказывающая их последствия и дающая руководителям организаций рекомендации 

по претворению в жизнь планируемых программ, отвечающих интересам как 

организации и общественности. Маркетинговые методики управления растущими 

рынками: брэндинг, ребрэндинг. Брэнд как название, понятие, знак, символ, дизайн или 

комбинацию вышеперечисленных факторов, предназначенных для обозначения 

предлагаемых производителем или продавцом (группой продавцов) продукции или 

услуг. Типы брэндов и функции брэнда. Современная теория брэндинга как 

целенаправленная деятельность по созданию позитивного имиджа товара. Ассоциации 



брэнда и эмоциональный капитал. Матрица стратегического анализа брэнда и атрибуты 

ребрэндинга. 

Тема 8. Маркетинговые методики управления растущими рынками: уникальное 

торговое предложение (УТП) и критерии измерения ее эффективности. Анализ 

маркетинговых возможностей товара и определение сегмента потенциального рынка. 

Причины разрушении УТП. Расфокусированность и «вампиризм» как ошибки при 

создании УТП. Практическая работа «Построение рекламной кампании «От замысла - до 

воплощения».  

Тема 9. Типы бюджетирования: достоинства и недостатки. Особенности 

бюджетирования «соответствие целей задачам бизнеса». Связь бюджета с различными 

этапами жизненного цикла товара - ЖЦТ и коммуникационными задачами. Мониторинг 

узнаваемости марки и уровнем сбыта замаркированного товара. Определение 

оптимальных параметров бюджетирования: охват, частота, продолжительность, реклама 

торговых точек (POS+M). Разбор вариантов бюджетирования на различных этапах ЖЦТ. 

Применение матриц Аакера, Гэда, Капферера, Пайна-Гилмора, Келлера, Линдстрома и. 

т.д. Каннибализация брэндов и ее дифференциация. Модели расчета ценности брэнда. 

Брэнд и имидж. Субъективном восприятии брэнда потребителем по Ж.Н. Капфереру. 

Разновидности жизненных ситуаций по Б.Дж. Пину и Дж. Ч. Гилмору - 5 ключевых 

измерениях абсолютного потребительского удовлетворения (5 I’s). Теория SISOMO К. 

Робертса и установление эмоциональных связей на рынке между брэндом и 

покупателем. Разбор ситуации: «достоинства и недостатки линейного расширения 

брэнда».  

Тема 10. Задачи и итоги интегрирования коммуникаций в эффективный медиаплан. 

Цели и задачи построения интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Интегрированная маркетинговая коммуникация (ИМК) как коммуникационно-

маркетинговая деятельность. Принципы интегрированной маркетинговой 

коммуникации: интеграция выбора, интеграции позиционирования, интеграция плана-

графика. Особенности построения единого коммуникационного плана. Принципы ИМК. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Основы 

медиапланирования»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Физическая  культура и спорт 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.28  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 

культура личности» (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления в 

социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 

для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  

- использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  

- личным опытом, умениями и 



навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.28 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ -  

Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет в 6  семестре  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

 



Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  

 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 

саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 

Нервная система. Гомеостаз. 

 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 

простого к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые 

коммуникации »/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Деловые коммуникации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.29«Деловые коммуникации » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации » направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 
 

ПК-7 

Знать  

– виды и функции общения; 
– формы и виды деловой коммуникации; 
– вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

– язык жестов в деловом общении; 
 

Уметь  

– давать характеристику деловому общению, 

официально-деловому стилю речи; 

– различать вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

Владеть  

– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

–  владеть знаниями об имидже делового 

человека; 
способностью участвовать в ПК-6 Знать  



создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации  
 

– правила и полезные способы взаимодействия 

для успешной коммуникации; 
– приемы  и виды активного слушания; 
– особенности деловой коммуникации в 

различных национальных культурах 

Уметь  

– преодолевать речевые барьеры при общении; 

– задавать вопросы, правильно отвечать на 

некорректные вопросы; 
– использовать приемы активного слушания; 
– эффективно взаимодействовать в коллективе 

по принятию коллегиальных решений 

Владеть  
– навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор, 

– навыками грамотно и профессионально вести 

деловую переписку, деловые переговоры 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.29 «Деловые коммуникации » является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.29 Деловые коммуникации  

Русский язык и 

культура речи, 
Основы теории 

коммуникации 

Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

ПК - 6, 
ПК-7 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 14 
Лекций 32 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 48 10 
Самостоятельная работа обучающихся 73 157 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет теории коммуникации 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории коммуникации. 

Основные этапы развития теории коммуникации. Структура коммуникативного знания и уровни 

обобщения коммуникативного знания. Специфика законов и категорий теории коммуникации. 



Роль коммуникации в информационном обществе.   

 

Тема 2.  Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации 

Место теории коммуникации в системе социологического знания. Проблематика коммуникации 

как единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в философии, социальной 

психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о роли коммуникации в 

современном обществе. Коммуникация как социальное и природное явление.  Коммуникация и 

общение как ключевые категории теории коммуникации. Проблема соотношения понятий 

коммуникация и общение. Научные подходы к разрешению проблемы: отождествление данных 

понятий (Л.С.Выготский, В.И.Курбатов, А.А.Леонтьев), разделение понятий (М.С.Каган. 

Г.М.Андреева, А.В.Соколов, понятие коммуникации как информационного обмена. 

Коммуникативное пространство и коммуникативное время. 

 

Тема 3. Виды деловой коммуникации 

Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. Понятие о каналах 

коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды коммуникационных каналов. 

Естественные вербальные и невербальные коммуникационные каналы. Устная коммуникация. 

Функции естественного языка и речи. Факторы, обуславливающие речевое поведение и 

взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компетентность, социальная ситуация, 

социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникативная 

установка. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, причины и условия 

возникновения технических, межъязыковых, социальных, психологических барьеров в 

коммуникационных процессах.   

Виды коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в процессе речевого 

диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда наибольший объем 

информации передается посредством голосовой связи. Письменные коммуникации реализуются 

через документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений, когда 

руководитель передает подчиненному письменные указания.    

Язык телодвижений.  Одежда, осанка, жесты, собственно телодвижения, фигура человека, поза, 

выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, расстояние между говорящими. Параметры 

речи – второй по значимости компонент невербальных коммуникаций.  Параметры речи: 

интонация, тембр голоса, темп речи, частота дыхания, выбор слов, употребление жаргона, 

громкость голоса, произношение слов и др.    

Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуникации. Современная система 

документной коммуникации. Структура документально-коммуникационной системы. Основные 

институты документной коммуникации.  Электронная коммуникация.  Электронная 

коммуникация. Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. Приказ, 

протокол, решение, договор. Организационно-распределительная документация: резюме, 

заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. 

Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы 

(поздравления, извинения, соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные записки 

для внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, напоминания, просьбы, проведение 

мероприятий…). Правила оформления деловых посланий. 

 

Тема 4. Деловые переговоры 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Виды замечаний и 

приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, стилистический, 

лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: барьер первого впечатления, 

установки, отрицательных эмоций, характера, темперамента.  

Физические барьеры в коммуникации. Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных 

средств коммуникации в профессиональной деятельности.  Социальные роли и речевое поведение 

деловых партнеров. Коммуникативное намерение. Понятие и содержание речевого этикета. 

Терапия слова. Речь суггестии в деловой коммуникации. Словесная подстройка к деловому 

партнеру. Модели комфортно-психологического речевого общения: познавательная, экспессивная, 

суггестивная, убеждающая. Словесные диаграммы моделей дискомфортно-психологического 

общения. Речевые конструкты: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, 



извинение, просьба, совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. Текст. 

Создание текста в профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: инвенция, 

диспозиция, произношение.  Национальные особенности ведения переговоров. 

 

Тема 5. Деловая беседа 

Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы начала беседы. Особенности 

телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения делового разговора. 

 

Тема 6. Совещания 

Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. Подготовка собрания. 

Особенности проведения собрания. 

 

Тема 7. Публичное выступление 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и типы. Побудительная и 

констатирующая информация. Человек как источник информации. Виды устных форм делового 

взаимодействия. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. 

Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. Технология 

телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. Пресс-конференция, ее 

подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 

проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка 

и проведение. Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в организации 

делового общения при подготовке и проведении рекламной компании. Психологические 

особенности публичного выступления. Из истории ораторского искусства. Подготовка к 

выступлению. Начало выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Как 

завершить выступление. Культура речи делового человека 

 

Тема 8. Стиль делового общения 

Стили делового общения: авторитарный, демократический, либеральный. Правила 

дистанционирования. Барьеры делового общения и стили поведения в конфликте. Тактика 

деловых взаимоотношений. 

Этапы общения. 

 

Тема 9. Деловой этикет и этика 

Этикет как технология делового общения. Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными 

и руководством. Этика делового контакта. Ведение переговоров: этические аспекты. Правила 

делового поведения. Использование современных информационных технологий в деловых 

отношениях. Этические аспекты использования сети Интернет в деловых отношениях.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые 

коммуникации »/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Стилистика и литературное редактирование 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30 «Стилистика и литературное 

редактирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Стилистика и литературное редактирование»  

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-3 

Знать 

• принципы создания текстов рекламы; 

• основы связей с общественностью. 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками литературного 

редактирования; 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками копирайтинга. 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

способностью под 

контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

ПК-16 

Знать 

• принципы производства рекламной 

продукции;  

• основы производство и распространение 

рекламной продукции. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• разрабатывать рабочие и 



материалы презентационные материалы. 

Владеть  

• навыками подготовки к выпуску 

рекламной продукции; 

• методами распространения рекламной 

продукции. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30 «Стилистика и литературное редактирование» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30 

Стилистика и 

литературное 

редактирование 

Русский язык и 

культура речи 
Язык рекламы 

ОПК-3,  

ПК-16 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 69 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре 

 

экзамен в 6 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Текст литературного произведения как предмет работы редактора. 

Основные характеристики текста (целостность, связность, закрепленность в 

определенный знаковой системе). Их практическое значение для редактирования. 

Основные отличия речи письменной от речи устной. 

1. Понятие лексической сочетаемости. Неверное словоупотребление. 

2. Ложная синонимия и ложная этимология. 

3. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 



4. Логические ошибки как результат неправильного словоупотребления. 

 

Тема № 2. Определенность, непротиворечивость, последовательность, 

обоснованность как необходимые условия точности формирования высказывания 

и правильности восприятия текста. Роль контекста в установлении истинности 

высказывания. 

1. Логические и образные приемы композиции. 

2. Элементы композиции, основные композиционные принципы приемы.  

3. Виды планов и особенности работы редактора с каждым из них. 

4. Виды и функции заголовков.  

5. Основные требования к рубрикации, ее назначение. 

 

Тема № 3. Применение законов логики в ходе литературного редактирования 

текста. Требование определенности, однозначности понятий и суждений. 

1. Единицы логического анализа текста: понятия и их отношения в тексте; суждения, 

методика их выявления и сопоставления; логические связки и способы их выражения. 

2. Выявление и оценка связей между смысловыми единицами текста. Приемы 

логического анализа текста: методика логического свертывания частей текста; правило 

логического деления понятий. 

3. Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. 

4. Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением. Виды противоречий. 

5. Закон исключенного третьего и ошибки, связанные с его нарушением. 

6. Закон достаточного основания и ошибки, связанные с его нарушением. 

7. Нарушение логических правил как риторический прием. Мыслительные и речевые 

алогизмы. 

 

Тема № 4. Виды текстов и особенности работы редактора над ними. 

Повествование, описание, рассуждение как виды текста. Определение как вид 

текста. Редактирование текстов, содержащих определения 

Редактирование повествования 
1. Общая характеристика повествования как способа изложения, основные способы 

повествования. 

2. Логическая структура и особенности синтаксического построения повествовательных 

текстов.   

3. Выделение и оценка узлов повествования, композиционные принципы их 

систематизации.  

4. Общие требования к построению повествований.  

5. Типичные недостатки повествовательных текстов.  

Редактирование описания и информационного описания 
1. Общая характеристика описания как способа изложения, виды описания.  

2. Логическая структура описательных текстов, особенности их синтаксического 

построения.  

3. Критерии оценки при выборе элементов описания, основные принципы их 

систематизации.  

4. Типичные недостатки описательных текстов.  

Редактирование определения и объяснения 

1. Общая характеристика рассуждения как способа изложения. Логическая и 

синтаксическая структуры рассуждения.  



2. Доказательство как один из видов рассуждения, его структура, приемы построения. 

Типичные ошибки в рассуждении-доказательстве. 

3. Виды рассуждений, их основные признаки. Типичные ошибки при построении 

различных видов рассуждений.  

4. Общая характеристика определения и объяснения как способов изложения, его виды. 

5. Типичные ошибки при использовании определений.  

 

Тема № 5-6. Работа над фактическим материалом. Убеждающее воздействие 

факта. Требования точности, достоверности, новизны, убедительности, 

доказательности фактов.  

1. Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике. Задачи 

редактора при обработке фактического материала. Работа редактора над 

“непосредственно” фактами. Роль факта в тексте, способы и приёмы  проверки 

фактического материала рукописи. 

2. Редактирование имен собственных, географических названий и дат. Принцип 

единообразия - основной при редактировании этой разновидности фактического 

материала. Вопросы практической транскрипции иноязычных имен собственных и 

географических названий и способы их передачи в русской графике. 

3. Редактирование статистических данных. Проверка статистического материала, 

определение его необходимого объема и выбор способа подачи. Приёмы обработки 

статистических данных. Таблицы и выводы как разновидность статистического 

материала. Виды таблиц и их основные элементы. Правила редактирования таблиц. 

4. Редактирование цитат. Причины использования их в рукописи, виды цитат, задачи 

редактора в работе над цитатами. Правила и знаки цитирования. Правила оформления 

сносок и их разновидности. 

Тема № 7. Психологические предпосылки правки текста. Обоснование 

необходимости изменений, критическая оценка поправок, внесенных в текст, 

сохранение творческой манеры и стиля автора. 

1. Понятие литературного редактирования. 

2. Цели, задачи, основные направления литературного редактирования. 

3. Место литературного редактирования в системе знаний и профессиональной 

деятельности журналиста. 

4. Анализ, оценка и улучшение текста в соответствии с целями коммуникации, 

замыслом автора восприятием читателя как основная задача редакторской работы. 

5. Автор – текст – читатель как основа редакторской методики работы над текстом. 

6. Особенности редакторской работы в условиях различных каналов массовой 

коммуникации (в газете, на радио, на телевидении, в информационном агентстве). 

Литературное редактирование в условиях развития новых технологий. 

7. Этические основы редакторской работы (доклад). 

8. Психологические основы редактирования (доклад). 

 

Тема № 8. Функциональные разновидности русского языка Функциональные 

стили, их взаимодействие. Соотношение понятий “литературный язык” и “язык 

художественной литературы”, или “художественный стиль”. 

1. Требования к языку и стилю рукописи. Характерные отличия языка публицистики 

от языка художественной и научной литературы. 



2. Задачи редактора при языково-стилистической правке. Текст рукописи как единое 

целое. Значение языковых и стилистических норм для проведения правки, вопрос 

об изменении и нарушении нормы в рукописи.  

3. Требование чистоты языка и вопрос о стилистически оправданном нарушении 

языковой нормы. Редакторская правка нормирующего характера. 

4. Основные проблемы лексической правки рукописи. Критерии отбора лексических 

средств и оценка их употребления в контексте. Работа редактора со словарями. 

Точность словоупотребления. Полисемия слова, его эмоциональная окраска, 

стилистические оттенки, грамматическая форма. Идеографические, стилистические 

и ситуативные синонимы и оценка редактором их употребления в рукописи.  

5. Наиболее распространенные лексические ошибки в языке рукописи. Принцип 

использования профессиональной и терминологической лексики в номинативной и 

метафорической функциях. Борьба редактора против штампов, канцеляризмов. 

Причины их возникновения, основные признаки, разновидности.  

6. Языковые клише. Устранение общих фраз, тавтологии, многословия. 

Использование фразеологических и выразительных лексических средств, 

литературных образов, цитат как средств эмоционального воздействия на читателя. 

 

Тема № 9. Научный стиль. Устная и письменная разновидности,  специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных 

жанров. 

1. Научная речь как полифункциональная стилевая разновидность и полиструктурная 

языковая система. Основные черты научного стиля. Структура научной работы.  

2. Типология жанров научной речи. Письменная научная речь: научная статья, 

монография. Конспект, реферат, аннотация, тезисы как вторичные научные тексты, 

их разновидности.  

3. Категория оценки в научном дискурсе, типы оценок научного произведения в целом 

и его отдельных аспектов. Редактирование научных текстов. 

 

Тема № 10. Официально-деловой стиль. Жанровое разнообразие (основные виды 

деловых и коммерческих документов). Языковые средства, специальные приемы 

и речевые нормы деловых, юридических жанров. 

1. Текстовые и языковые нормы официально-делового стиля. Сознательная установка 

на стандартизацию языка при отображении типовых ситуаций делового общения.  

2. Типология жанров служебной документации.  

3. Правила составления документа: способы изложения материала, отбор речевых 

форм и т.п. Композиционные особенности деловых документов.  

4. Редактирование служебной документации. 

 

Тема № 11.Требование единообразия написания имен, фамилий, дат, 

географических наименований, унификация терминов, единиц измерения и т.п. 

Цифры в тексте журналистского произведения. Таблица как форма организации 

цифрового и словесного материала. Цитаты, их виды и значение. Правила и 

приемы цитирования. Требование точности воспроизведения цитат. Оформление 

библиографической ссылки. 

 

1. Фактический материал в тексте, его виды и функции. Приемы проверки 

фактического материала редактором. 



2. Причины возникновения фактических ошибок в тексте. Виды фактических ошибок. 

Требование унификации оформления фактического материала. 

3. Цифра как вид фактического материала и элемент текста: приемы включения цифр в 

текст; приемы проверки статистического материала. 

4. Таблицы и выводы как способ оформления статистических данных: классификация 

таблиц; логическая структура таблиц; элементы таблицы; правила оформления. 

5. Цитаты как вид фактического материала. Правила и приемы использования цитат. 

 

Тема № 12. Работа над языком и стилем публикаций. Всесторонне владение 

средствами языка, знание его норм – условие успешной работы редактора над 

текстом. Проблема речевой нормы и выбора вариантов. 

Лексическая стилистика. Работа редактора над лексикой рукописи 

1. Ошибки при употреблении многозначных слов и омонимов, синонимов, антонимов. 

2. Понятие парономазии. Ошибки, вызванные парономазией. 

3. Ошибки при использовании лексики ограниченного словоупотребления. 

4. Речевые ошибки, возникающие при употреблении иностранных слов. 

5. Речевые ошибки при употреблении фразеологизмов. 

Грамматическая стилистика. Редакторская оценка использования форм частей 

речи 

1. Употребление форм существительных: род несклоняемых существительных; 

склонение имен и фамилий; варианты окончаний Род. п. ед. ч. существительных 

мужского рода; варианты окончаний Им. п. мн. ч. существительных мужского рода; 

варианты окончаний Род. п. мн. ч. 

2. Употребление форм прилагательных: синонимия полных и кратких форм 

прилагательных; синонимия форм степеней сравнения прилагательных; синонимия 

форм косвенных падежей прилагательных и существительных. 

3. Употребление числительных: варианты сочетаний числительных с 

существительными; собирательные и количественные числительные как синонимы. 

4. Употребление местоимений: стилистическое использование личных местоимений; 

употребление возвратных и притяжательных местоимений; синонимия 

определительных местоимений; синонимия неопределенных местоимений. 

5. Употребление форм глагола: особенности образования некоторых личных форм 

глагола; синонимия личных форм глагола; синонимия возвратных и невозвратных 

глаголов; варианты форм причастий и деепричастий. 

Грамматическая стилистика. Работа редактора над синтаксическими 

конструкциями 

1. Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов. 

2. Варианты форм, связанные с управлением: синонимия беспредложных и 

предложных конструкций; варианты падежных форм дополнения при переходных 

глаголах с отрицанием; управление при синонимичных словах; нанизывание падежей; 

управление при однородных членах предложения. 

3. Основные правила согласования сказуемого с подлежащим. 

4. Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения. 



Грамматическая стилистика. Работа редактора над синтаксическими 

конструкциями 

1. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 

2. Параллельные синтаксические конструкции: причастные обороты; деепричастные 

обороты; конструкции с отглагольными существительными. 

3. Стилистическое использование периода. 

4. Ошибки при использовании прямой и несобственно-прямой речи 

Стилевые особенности и особенности редактирования произведений различных жанров 

(информационных, аналитических, художественной публицистических). 

1. Понятие стилевой нормы. 

2. Типичные стилевые ошибки в тексте: невладение конкретным функциональным 

стилем; нарушение межстилевых границ. 

3. Стилевые выразительные приемы. 

4. Понятие эстетической нормы. Разновидности эстетических ошибок. 

5. Тропы как семантические преобразования. Виды тропов. Тропы в разных 

функциональных стилях. 

6. Стилистические фигуры (фигуры речи). Виды стилистических фигур 

 

Тема № 13. Стилевые особенности и особенности редактирования произведений 

различных жанров (информационных, аналитических, художественной 

публицистических). 

1. Прочитать заголовок текста. Используя прием антиципации (предвосхищения), 

предположить, о чем будет в нем говориться. 

2. Прочитать текст в своем нормальном темпе чтения. Оправдались ли предположения? 

Подумать: все ли я понял в тексте? Что осталось непонятным? Могу ли я пересказать его 

своими словами? 

3. Ответить на вопросы: «О чем этот текст?» и выделить его тему. «Что хотел сказать 

автор этого текста» и выделить его идею. Легко ли они вычленяются? Прослеживается 

ли тема и идея по ходу всего текста? Нет ли отступлений от темы и идеи? Если есть, 

оправданы ли они? 

4. Определить жанр текста, функционально-смысловой тип текста. 

5. Прочитать текст еще раз. Составить план текста, выделив смысловые блоки (части 

текста, объединенные общей микротемой) и озаглавив пункты плана ключевыми 

словами/свернутыми суждениями. 

6. Соотнести смысловые блоки между собой и определить: 

• Насколько включение каждого блока способствует раскрытию темы, идеи текста, его 

информационной насыщенности. 

• Как связаны блоки между собой (формальные и смысловые связи) - подчеркнуть. 

• Не нарушена ли логика и последовательность изложения. 

• Соответствует ли смысловое деление текста членению его на абзацы. 

• Обратиться к каждому блоку текста и определить: 

• порядок следований высказываний (нет ли вставки лишнего, перестановки, пропуска; 

их логичность) 

• точность и логичность употребления средств межфразовой связи. 

3. Оценить фактический материал текста (его существенность, выразительность; 

оптимальность количества фактов; точность и достоверность фактического материала; 

при наличии схем, таблиц – целесообразность их использования и правильность 

построения). 



4. Оценить язык и стиль текста: соответствует ли стиль написания жанру, есть ли 

отступления от стилистических норм (определить, ошибка это или авторская манера) и 

языковых норм (определить, прием это или ошибка). 

5. Проанализировать удачность заголовка. 
6. Сформулировать редакторские замечания (в виде аргументированного списка). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Стилистика 

и литературное редактирование»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Современные маркетинговые коммуникации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.31 «Современные маркетинговые 

коммуникации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Современные маркетинговые коммуникации» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



способностью под 

контролем осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в общественных. 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации 

ПК-12 

 

Знать: 

• основных коммуникационных 

инструментов и их характеристик;  

• методы оценки эффективности 

коммуникационных программ;  

• новые каналы и инструменты 

маркетинговой коммуникации. 

Уметь:  

• планировать программы маркетинговых 

коммуникаций;  

• выбирать маркетинговые инструментов;  

• выбирать и использовать новые медиа и 

инструменты в программах маркетинговых 

коммуникаций. 

Владеть:  

• владеть специальной маркетинговой 

терминологией на профессиональном уровне; 

• разработки программы маркетинговых 

коммуникаций: формулирования целей и 

задач, определения целевой аудитории, 

создания сообщения, выбора каналов 

(инструментов) маркетинговых 

коммуникаций, определению бюджета и 

оценки эффективности;  

• профессиональной аргументации при 

обсуждении выводов и рекомендаций по 

результатам выполнения программ в сфере 

маркетинговых коммуникаций. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.31 «Современные маркетинговые коммуникации» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.31 

Современные 

маркетинговые 

коммуникации 

Основы 

маркетинга, 

Социология, 

Немедийные 

коммуникации 

Маркетинговые 

исследования 
ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 37 119 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 

Учебным планом по дисциплине «Современные маркетинговые коммуникации» 

предусмотрена курсовая работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие современных маркетинговых коммуникаций. 

Теория массовой коммуникации и применение ее положений к исследованию 

маркетинговых коммуникаций. Развитие маркетинговых коммуникаций. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций и его основные элементы. Интеграция маркетинговых 

коммуникаций и принципы разработки стратегии ИМК. ATL и BTL – коммуникации в 

системе маркетинговых коммуникаций и их специфика. 

Социально – правовые аспекты деятельности в области маркетинговых коммуникаций.  

Структура современного процесса маркетинговых коммуникаций.  

Агентства маркетинговых коммуникаций, их типы, основные функции. 

Структура рекламного агентства. Организации – рекламодатели и их дифференциация. 

Средства распространения маркетинговой /рекламной информации и их классификация. 

Второстепенные субъекты рекламного рынка 

Когнитивный аспект коммуникационного воздействия. Ощущения осязательные, обо-

нятельные, вкусовые, слуховые, зрительные. Восприятие пространства, величины, формы, 

цвета. Внимание, виды памяти, мышление, анализ, синтез, абстракция, обобщение. 

Эмоциональный аспект коммуникационного воздействия. Поведенческий аспект 

коммуникационного воздействия. Суггестивный аспект коммуникационного воздействия.  

Тема 2. Стратегия современных маркетинговых коммуникаций. 

Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций и ее компоненты. Процесс 

стратегического планирования маркетинговых коммуникаций. Этапы эффективности 

стратегии маркетинговых коммуникаций. Эффекты / цели коммуникации. 

Тема 3. Реклама как ведущий элемент современных маркетинговых коммуникаций. 

Классификация рекламных кампаний. Основные тапы рекламной кампании, и ее 

планирование. определение целей рекламной кампании. Планирование бюджета 

рекламной кампании. Методы определения бюджета. Понятие целевой аудитории. 

Тема 4. Стимулирование сбыта. Методы продвижения товаров производителем. 

Методы продвижения в розничной торговле. 

Методы продвижения товаров производителем. Принципы стимулирования торговых 

представителей. Стимулирование сферы торговли. Стимулирование совершения пробных 

и повторных покупок покупателями. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

Формы стимулирования сбыта. Скидки в системе стимулирования сбыта. Возмещение или 

компенсация. Бонусные пакеты. Прямое снижение цены. Три основных вида скидок. 

Премии. Купон. Сэмплинг. Пять основных маркетинговых ситуаций, в которых следует 

использовать метод предоставления образцов. Конкурсы и лотереи. Четыре признака 

рекламной лотереи. 



Цели применения прямого маркетинга в кампаниях по продвижению товаров / услуг на 

рынок. Планирование прямого маркетинга. Базы данных и их использование. Принципы 

подготовки сообщений в прямом маркетинге. 

Проблемы современного директ-маркетинга. Эффективность прямой почтовой рекламы. 

Продвижение товаров и услуг в Интернет. Основные методы баннерной рекламы. 

Источники информации для составления адресных списков. Личная продажа. Торговый 

агент (торговый представитель или коммивояжер). Типы клиентов. Продажи на дому.  

Этапы презентации товара. Директ-мейл. Информационное письмо. Коммерческое 

предложение. Информационный лист. Рекламный листок. Буклет. Проспект. Каталог. 

Телефон-маркетинг. Телемаркетинг. 

Тема 5. PR как канал современных маркетинговых коммуникаций. 

Роль и задачи связей с общественностью в продвижении товаров \ услуг на рынок. Цели 

корпоративной (фирменной) рекламы. Связи с общественностью как элемент 

стимулирования сбыта. Основные формы и методы работы по связям с общественностью. 

Паблик рилейшенз. Технология реализации связей с общественностью. Связь со 

средствами массовой информации. Информационный повод. Связи с общественностью 

посредством печатной продукции. Маркетинг событий. Связи с общественностью в 

Интернете. Фирменный стиль: товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменные 

цвет, шрифты и константы. Слоган. Три этапа восприятия слогана. Художественные 

приемы создания слогана. Уникальное торговое предложение. Имя бренда.  

Характерные функции брендинга. Виды товарных знаков. Современные технологии 

брендинга.  

Мерчендайзинг. Упаковка. Витрины. Торговое оборудование и выкладка товаров.  

Тема 6. Интернет – маркетинг. 

Развитие Интернета и его использование как канала маркетинговых коммуникаций. 

Особенности Интернет – маркетинга в России. Основные виды и инструменты Интернет – 

маркетинга 

Тема 7. Основные средства коммуникативного воздействия. 

Роль ПР в коммуникативной деятельности, его основные задачи и  функции.  

Понятие пресс-посредничества, паблисити, промоушн. Отличия  ПР от пропаганды.   

Виды и формы стимулирующих воздействий. Ценовое и  неценовое стимулирование. 

Стимулирование потребителей, собственного  торгового персонала, посредников.  

Понятие и организация системы личных продаж на предприятии. Становление 

выставочно-ярмарочной деятельности. Выставки. Типы ярмарок по специализации. Пять 

этапов подготовки к выставке. Подготовка стенда и персонала к выставке. Функции 

стенда. Типы стендов. Отбор и подготовка стендистов. Методы связей с обществен-

ностью. Классификация посетителей. 

Понятие и сущность спонсорства. Виды спонсорства. Элементы спонсорства: спонсорский 

ролик, заставки, интервью со спонсором, устное объявление ведущего, вручение 

подарков, атрибутика, спонсорство в анонсах. Меценатство. Спонсирование научных 

исследований и разработок. Событийный маркетинг. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Современные маркетинговые коммуникации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Инновационный менеджмент 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.32 «Инновационный менеджмент» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

ПК-2 

Знать  

- технологию разработки, принятия и реализации 

инновационных проектов в профессиональной 

сфере;  
- современные тенденции и проблемы в области 

управления инновационным развитием 

компаний;  

Уметь  

- анализировать процессы планирования и 

реализации внедрения инноваций в 

профессиональной сфере;  
- оценивать инновационную стратегию 

организации; 
Владеть  

- навыками проведения анализа внутренней и 

внешней инновационной среды организации; 
- навыками оценки инновационного потенциала 

компании 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.32 «Инновационный менеджмент» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.32 
Инновационный 

менеджмент 

Менеджмент 

Основы маркетинга 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний 

Государственное и 

общественное 

регулирование 

рекламно-

информационной 

деятельности 

Коммерческая 

деятельность  
ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 18 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 60 86 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация 

инноваций  

Предмет изучения. Научно-технические достижения и научнотехнические 

нововведения: взаимосвязь и взаимозависимость. Нововведение (инновация) как объект 

управления. Сущность, различие и взаимосвязь понятий «продукт», «технология», 

«новшество» («новация»), «нововведение» («инновация»), «открытие», «изобретение», 

«модификация», «инновационный процесс».  

Цели и задачи учебной дисциплины. Место и роль дисциплины в системе высшего 

профессионального образования. Формирование инновационной культуры. Взаимосвязь с 

другими учебными дисциплинами. Методология теории управления инновационной 



деятельностью. Основные понятия, методы и инструменты исследования. Понятие 

инновации. Классификационные признаки новаций, инноваций и инновационных 

процессов, и их характеристики. 

 

Тема № 2. Инновационные процессы. Жизненные циклы инноваций  

Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инновации. 

Жизненные циклы инновации Сущность и структура инновационного процесса. 

Цикличность инновационных процессов. Инновационные циклы и организация 

инновационной деятельности. Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного 

цикла продукта и их характеристика. Характеристика стадий инновационного развития 

 

Тема № 3. Национальная и региональная инновационная система  

Национальные инновационные системы и экономика знаний. Основные положения 

концепции национальных инновационных систем. Цели, задачи и структура НИС. 

Российский и зарубежный опыт построения НИС. Основные элементы инновационной 

системы: их роль, функции и взаимодействие. Цели, задачи, формы и методы 

формирования и реализации государственной инновационной политики. Российское 

законодательство об инновационной деятельности. Приоритетные направления развития 

науки, технологии и техники. Критические технологии. Национальные проекты в области 

инновационного развития. Международная инновационная деятельность. Система 

международных организаций, содействующих инновационному и технологическому 

развитию. 

 

Тема № 4. Инфраструктура инновационной деятельности  

Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Состав компонентов 

инфраструктуры инновационной деятельности. Организации, занятые информационным 

обслуживанием инновационной деятельности. Организационное обеспечение. Правовая 

защита инновационной деятельности. Актуальные направления развития инфраструктуры 

инновационной деятельности. 

 

Тема № 5. Основные организационные формы предприятий инновационного 

менеджмента  

Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и микроуровнях 

управления. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инновационной 

деятельности. Сопротивление персонала предприятия инновациям. Конфликты в процессе 

инновационного развития. Методы и подходы к преодолению сопротивлению инновациям 

и разрешению конфликтов. Формирование команды и лидерство при реализации 

инновационных проектов и программ инновационного развития предприятий. Маркетинг 

в инновационной сфере. Проектирование бизнес-процессов инновационной деятельности. 

Организация мониторинга инновационного процесса. Инвестиции в инновации. Способы 

организации финансирования инновационной деятельности. Формы финансирования. 

Источники финансирования и кредитования. Показатели коммерческой эффективности 

инновации.  Неопределенность и риски инновационной деятельности. Классификация 

рисков инновационной деятельности. Методы анализа рисков. Риск-менеджмент в 

инновационной деятельности. 

 

Тема № 6. Управление инновационными проектами и программами  

Управление проектами как основная технология реализации инноваций. Понятие 

проекта. Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации. Проект как 

объект управления. Планирование и управление проектом на основе процессного подхода. 

Классификация проектов. Структура проекта и его окружения. Особенности 

инновационных проектов. Жизненный цикл проекта. Основные стадии и этапы проекта. 



Команда исполнителей проекта. Ключевая роль руководителя проекта. Взаимодействие 

руководителя и команды. Мотивация участников проекта. Виды инструментальных 

средств, используемых на различных этапах жизненного цикла инновационного проекта. 

Единая информационная модель проекта и CALS-технологии. Инструментальные 

средства планирования и контроля хода инновационного проекта. Инструментальные 

средства финансового анализа и управления ресурсами инновационного проекта. 

 

Тема № 7. Маркетинг инноваций  

Понятие конкурентоспособности. Роль конкурентоспособности в условиях 

рыночной экономики. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность 

продукции и технологии. Конкурентоспособность торговых марок. Бренд. 

Конкурентоспособность предприятия и его инновационная деятельность. Стратегическая 

значимость нововведений в обеспечении конкурентоспособности предприятия. 

 

Тема № 8. Финансирование инновационной деятельности. Инвестиции в 

инновации  

Инвестиции в инновации. Способы организации финансирования инновационной 

деятельности. Формы финансирования. Источники финансирования и кредитования. 

Показатели коммерческой эффективности инновации. 

 

Тема № 9. Управление рисками инновационных проектов  

Неопределенность и риски инновационной деятельности. Классификация рисков 

инновационной деятельности. Методы анализа рисков. Риск-менеджмент в 

инновационной деятельности 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Инновационный менеджмент»/ Г.А. Гайнуллина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.33 «Технология создания имиджа в 

рекламе и связях с общественностью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Технология создания имиджа в рекламе и 

связях с общественностью» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компе

тенци

и 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать участие в 

управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный 

контроль рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг не 

рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью 

ПК-1 

Знать  

- основы управленческой 

деятельности и организации 

работы рекламных служб и служб, 

технологию оперативного 

планирования и оперативного 

контроля рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, особенности и 

технологии проведения 

мероприятий по повышению 

имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, методы 

оценки эффективности рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью;  

- особенности интернет-рекламы и 

интернет- PR; 

Уметь  

- выполнять профессиональные 

функции по управлению, 

организации, планированию и 

оперативному контролю 

рекламной работы и деятельности 

по связям с общественностью, 

применять соответствующие 

технологии проведения 

мероприятий по повышению 

имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, 

использовать методы оценки 

эффективности деятельности в 

области рек- ламы и связей с 



общественностью;  

- планировать эффективность 

рекламных и PR-кампаний, 

осуществлять оперативный 

контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью; 

Владеть  

- навыками управления, 

организации, планирования и 

оперативного контроля рекламной 

работы и деятельности по связям с 

общественностью, применения 

соответствующих технологий 

проведения мероприятий по 

повышению имиджа фирмы, 

продвижению то- варов и услуг на 

рынок, использования методов 

оценки эффективности 

деятельности в области рекламы и 

связей с общественно- стью;  

- методами и средствами оценки 

эффективности интернет-рекламы 

и интернет-PR; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.33 «Технология создания имиджа в рекламе и связях с 

общественностью» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.33 

Технология 

создания имиджа в 

рекламе и связях с 

общественностью  

История рекламы, 

Основы теории 

коммуникации 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 42 10 

Лекций 14 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 6 

Самостоятельная работа обучающихся 66 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 7 семестре Зачет в 8 семестре  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Планирование рекламных кампаний  

Виды рекламных кампаний. План маркетинга, план маркетинговых коммуникаций 

и план рекламы. Составление плана рекламных кампаний. Разработка рекламной 

концепции и ее формата. Определение объекта (адресата) и субъекта рекламы. Разработка 

мотива (УТП) рекламы. Выбор средств распространения рекламы. Медиапланирование: 

особенности, основные показатели. Составление рекламного сообщения (объявления): 

слогана, текста, иллюстраций, носителей рекламы, музыкального сопровождения и т.д. 

 

Тема 2. Концепция позиционирования в рекламе  

Сегментация рынка и дифференциация товара. Выбор целевого рынка и 

позиционирование товара. Цели и значение позиционирования. Критерии 

позиционирования. Уникальное товарное предложение. Теория позиционирования 

Дж.Траута и Э.Раиса, Л.Ческина. Информационное позиционирование (рациональная 

реклама) и выбор приемов обыгрывания выгод потребителя, соотношения цены и 

качества, сравнения с конкурентом. Методы идентификации важных качеств (атрибутов) 

рекламируемой идеи: эвристические мотивы и свидетельства очевидцев (тестимониал). 

Характеристика уровней воздействия эмоциональной рекламы. 

 

Тема 3. Товарный знак, фирменный стиль, брендинг и реклама  

Типология товарных знаков, их роль в рекламной практике, функции и 

классификация. Понятие фирменного блока, фирменного стиля и их составляющие. 

Понятие "бренд", "брендинг" и технологические особенности рекламной деятельности в 

области брендинга. Структура бренда. Управление брендом. Примеры создания 

успешного брэнда. 

 

Тема 4. Технологии конструирования имиджа в рекламе  

Теория имиджа Д.Огилви. Имиджи и стереотипы в рекламе. Типы 

коммуникативных ситуаций, определяющих выбор имиджевых стратегий. Имиджи 

лживые и правдивые. Природа целостности эмоционально-образного содержания имиджа. 

Имидж в системе знаний о рекламируемом объекте. Типы ассоциаций, формируемые 

имиджевыми стратегиями: функциональные признаки, мягкие признаки, эмоциональные 

связи. Критерии оценки ассоциаций. Прием «свидетельство» как способ создания имиджа 

товара 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

создания имиджа в рекламе и СО»/ В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Мировые информационные ресурсы 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.34 «Мировые информационные 

ресурсы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать  

• типы и виды рекламной продукции;  

• место и роль рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.. 
Уметь  

• использовать рекламную продукцию, 

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.; 

• самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 



необходимую для решения профессиональных 

задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

ориентироваться в информационных потоках, 

уметь выделять в них главное и необходимое, 

уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ; 
Владеть  

• навыками организации подготовки к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы;  

• навыками использования информационных 

устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. д., 

использования аудио - и видеозаписи, 

электронной почты, Интернет. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.34 «Мировые информационные ресурсы» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.34 

Мировые 

информацион

ные ресурсы 

Информатика  
Интернет-

технологии 

Компьютерные технологии в 

рекламе и PR 
ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 56 12 

Лекций 28 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 61 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема № 1. Мировое информационное пространство 

Понятие, основные виды и свойства информации. Понятие информатизации. 

Основные подходы к изучению процесса информатизации. Этапы информатизации, 

«плюсы» и «минусы». Понятие информационного пространства. Основные проблемы 

единого информационного пространства. Особенности современного глобального 

информационного пространства. Меры регулирования деятельности людей в 

информационном пространстве. 

Тема № 2. Информационные ресурсы общества. 

Понятие информационного пространства. Основные проблемы единого 

информационного пространства. Особенности современного глобального 

информационного пространства. Меры регулирования деятельности людей в 

информационном пространстве. Понятие «ресурс». Виды ресурсов. Информационные 

ресурсы: мировые, государственные Классификация информационных ресурсов. Качества 

ИР. Информационные ресурсы России (структура и состояние). Понятия продукта, 

услуги, информационного продукта, информационной услуги. Виды информационных 

услуг. Рынок информационных продуктов и услуг. История развития информационного 

рынка. Поставщики и потребители продуктов и услуг на информационном рынке. 

Особенности участников информационного рынка. Инфраструктура информационного 

рынка. Компоненты информационного рынка. Сектора информационного рынка.  

Основные виды оптических носителей информации. Преимущества и недостатки баз 

данных на компакт-дисках. Основные виды баз данных. БД на КД в России: состояние и 

перспективы. Структура библиотечной сети России. Организация ресурсов в библиотеках. 

Автоматизированные информационные системы. Электронные библиотеки. Проблемы 

информации как объекта правоотношений. Основные направления государственной 

политики в сфере информатизации. Система управления государственными 

информационными ресурсами. 

Тема № 3. Информационные ресурсы сети Интернет. 

Понятие глобальной сети. Глобальные сети: РЕЛКОМ, ИНТЕРНЕТ, ФИДОНЕТ и 

др. Этапы развития Интернет. Адресация в сети. Архитектура сети и маршрутизация. 

Протоколы Интернет. Основные понятия: WWW, гипертекст, гипертекстовая технология, 

гипермедиа. Компоненты WWW.Основные представители информационных ресурсов, 

реализованных в рамках технологии WWW. Основные понятия теории информационного 

поиска: информационная потребность, пертинентность, релевантность, информационный 

шум, запрос. Понятие и особенности информационной экономики. Компоненты ИЭ. 

Перспективы развития ИЭ в России. Электронный бизнес. Электронная коммерция. 

Интернет-бизнес. Возможности Интернет для ведения бизнеса и основные принципы. 

Особенности российского рынка электронного бизнеса Понятие ВП. Подходы к 

пониманию сути ВП. Классификация организационных форм ВП. Особенности и виды 

Интернет-аукционов. «Плюсы» и «минусы» Интернет-аукционов. Понятия «Web-

витрины», «Интернет-магазина», «Торговой Интернет системы». Компоненты, 

особенности, функции. Виды ЭПС. Участники. Характеристика основных представителей. 

Безопасность ЭПС. 

Тема № 4. Оценка эффективности использования информационных ресурсов. 

Понятия: эффективность использования информационных ресурсов, 

оборотоспособность ИР. Методы оценки эффективности использования ИР. 

Востребованность ИР. Качество информации в информационных системах. Проблемы, 

возникающие при использовании ИР. Абсолютные и относительные показатели оценки 

эффективности использования ИР. Основные модели ценообразования на предоставление 

информационных услуг. Этапы ценообразования. Методы определения базовой цены. 

Причины трудности определения стоимости информации. Принцип прагматической 

полезности. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Мировые 

информационные ресурсы»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.35 «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компете

нции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

 

Знать: 

• процесс влияния ИМК на формирование 

спроса и стимулирования сбыта продукции;  

• выбор наиболее эффективных видов 

маркетинговых коммуникаций определенного 

товара для расширения сбыта; 



• эффективное позиционирование предприятия 

и основные направления его коммуникационной 

деятельности;  

• отдельные средства массовых коммуникаций, 

специфики их функций и воздействия на 

аудиторию;  

• зависимости между деятельностью средств 

массовой коммуникации в современном мире и 

рекламной деятельностью;  

Уметь: 

• освещать основные направления 

планирования маркетинговых коммуникаций; 

• осуществлять подготовку по приемам 

содействия продажам и выбору оптимального 

канала коммуникации;  

• создавать уникальное торговое предложение 

различными средствами рекламы, паблик 

рилейшнз, личными продажами;   

• строить рекламную стратегию с учетом 

последних достижений в сфере 

медиапланирования и рекламных технологий;  

• оптимизировать расходы как при выборе и 

реализации различных коммуникационных 

стратегий, так и в прямом маркетинге;  

Владеть: 

• средствами реализации информационных 

процессов и их применения;  

• навыками работы с информационными 

материалами разного назначения;   

• опытом работы с действующими 

федеральными законами и нормативными 

документами, необходимыми для осуществления 

деятельности в сфере интегрированные 

маркетинговые коммуникации;  

• навыками составления медиаплана и оценки 

его эффективности;  

• приемами медиапланирования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.35 «Интегрированные маркетинговые коммуникации» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.35 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации 

Основы 

медиапланирования, 

Деловые 

Маркетинговые 

исследования, ГИА 
ПК-14 



коммуникации, 

Современные 

маркетинговые 

коммуникации 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 70 14 

Лекций 28 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 10 

Самостоятельная работа обучающихся 47 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Эволюция развития системы маркетинговых коммуникаций. Интегрированный 

подход к формированию коммуникационной политики предприятия 

Теория коммуникаций. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Понятие 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Виды социальной коммуникации. 

Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Связи с 

общественностью в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Стимулирование сбыта и продаж как элемент системы маркетинговых коммуникаций.  

Основные методы и принципы системы ИМК. Место ИМК в организационно-

функциональной структуре компании. Этапы разработки программы ИМК 

 

Тема 2. Планирование коммуникационных кампаний продукта  

Понятие и предмет медиапланирования; стратегии медиапланирования; показатели  

медиапланирования.  

Формирование бюджета ИМК:Бюджет продвижения; классификация затрат на 

маркетинговые коммуникации; факторы, влияющие на размер бюджета маркетинговых 

коммуникаций; методы исчисления величины бюджета интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

 

Тема 3.  Оценка эффективности ИМК  

Понятие экономической эффективности маркетинговых коммуникаций Экономическая 

эффективность рекламных мероприятий. Дополнительный товарооборот под 

воздействием рекламы. Расчет экономического эффекта рекламирования. Рентабельность 

рекламы. Психологическая эффективность применения средств рекламы. Эффективность 

публикации рекламных объявлений. Метод эксперимента. Метод опроса. Эффективность 

ПР. Методы определения эффективности ПР-мероприятий. Способы определения 

эффективности мероприятий по стимулированию сбыта. Эффект синергии в 

интегрированных МК 



 

Тема 4.  АТL и ВТL-технологии в коммуникационной политике предприятия.  

Личные продажи и директ-маркетинг в системе ИМК 

Понятие личных продаж: преимущества и недостатки; роль личных продаж в 

маркетинговых коммуникациях; виды личных продаж; процесс личных продаж; Прямой 

маркетинг. Характеристики основных каналов прямого маркетинга. Личные продажи. 

Ведение деловых переговоров.  Работа торгового агента. Методы определения 

эффективности прямого маркетинга. 

 

Тема 5. Рекламная деятельность в системе ИМК.  Тенденции развития рекламного рынка в 

России. PR и стимулирование продаж в системе ИМК 

Реклама как основной элемент системы маркетинговых коммуникаций. Функции, задачи, 

требования к рекламе. Организация и управление рекламной деятельностью на 

предприятии. Работа рекламного отдела. Централизованная и децентрализованная 

структура. Современные рекламные средства. Выбор средств рекламы. 

 

Тема 6.  Стимулирование сбыта продукта в ИМК   

Понятие стимулирование сбыта; преимущества и недостатки стимулирования сбыта; 

способы стимулирование сбыта; программа по стимулированию сбыта  

 

Тема 7.  PR (Public relations) как вид ИМК  

Понятие (P.R.): преимущества и недостатки;  виды программ Public Relations;  методы 

Public Relations; организация кампании Public Relations (P.R.).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Разработка и технология рекламного продукта 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.36 «Разработка и технология 

рекламного продукта» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Разработка и технология рекламного продукта» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

 

Знать 

– методы и технологии создания рекламного 

продукта;  

– методы художественного оформления 

рекламного продукта;  

Уметь 

– организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение 

рекламной продукции 

– разрабатывать рекламный продукт;  

Владеть 

– навыками создания рекламного продукта 

– навыками современных средств рекламы 

способностью проводить 

маркетинговые 

исследования 

ПК-9  

 

Знать 

– приемы и средства коммуникативного 

воздействия; 

– типологию маркетинговых исследований 

Уметь 

– проводить маркетинговые исследования 
– использовать средства коммуникативного 

воздействия;  

Владеть 

– Методами маркетингового исследования 

– Навыками проведения маркетинговых 

исследований 

 

способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

ПК-13 

Знать 

– Особенности рекламных мероприятий 

– Принципы проведения рекламных 

кампаний 

Уметь 

– осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия 

– определять эффективность и соответствие 



рекламного продукта правовым и 

этическим нормам;  

Владеть 

– Навыками проведения рекламных 

кампаний и мероприятий 

– Навыками оценки эффективности 

рекламных мероприятий 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.36 «Разработка и технология рекламного продукта» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.36 

Разработка и 

технология 

рекламного продукта 

Психология 

массовых 

коммуникаций 

Стилистика и 

литературное 

редактирование 

Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-13 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 98 34 

Лекций 28 12 

Лабораторных работ 14 8 

Практических занятий 56 14 

Самостоятельная работа обучающихся 163 245 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Лабораторная работа № 1. (2 часа) 

Тема: Рекламное обращение 

Цель: выявить специфику рекламного обращения, определить его структуру и модели. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением аудио и визуального воспроизведения, периодические издания, имеющиеся 

в электронных библиотечных системах (ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические 



указания по дисциплине и перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине «Разработка и технология рекламного продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  на примере нескольких наружных и полиграфических продуктов рекламы, 

а также на примере аудио и телевизионных роликов определить специфику рекламного 

обращения, его структуру, творческий компонент, технологию производства. 

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 2. (2 часа) 

Тема: Проектирование рекламной кампании 

Цель: закрепить навыки проектирования рекламной кампании, полученные в ходе 

теоретического обучения, получить опыт организации рекламной кампании. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением аудио и визуального воспроизведения, периодические издания, имеющиеся 

в электронных библиотечных системах (ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические 

указания по дисциплине и перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине «Разработка и технология рекламного продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  на примере двух-трех брендовых товаров студенту нужно выполнить их 

целостное описание, которое содержит следующие компоненты: имя и название, логотип, 

шрифты, цвета, особенности позиционирование бренда, определив коммуникационную и 

креативную концепции. Далее, основываясь на вышеописанных характеристиках 

предпринять попытку разработать собственную рекламную кампанию данных брендов.  

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 3. (2 часа) 

Тема: Креатив в рекламе 

Цель: сформулировать концепции рекламного творчества и выделить этапы творческого 

процесса в рекламе. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением аудио и визуального воспроизведения, периодические издания, имеющиеся 



в электронных библиотечных системах (ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические 

указания по дисциплине и перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине «Разработка и технология рекламного продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  определив концепции рекламного творчества, студенту в виде схемы 

необходимо представить этапы творческого процесса в рекламе; на примере трех-четырех 

рекламных продуктов для продвижения социокультурных услуг и творческих 

произведений (выставок, концертов, фильмов и т.д.) вывить, какие визуальные средства 

воздействия на потенциальную зрительскую аудиторию в них использованы, и в чем 

выражается рекламный креатив.  

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

Лабораторная работа № 4. (2часа) 

Тема: Технологии производства рекламной продукции 

Цель: проследить организацию производственной деятельности рекламной продукции. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением (GIMP, INKSCAPE)  аудио и визуального воспроизведения, периодические 

издания, имеющиеся в электронных библиотечных системах (ЭБС IPRBooks, ЭБС 

Юрайт), методические указания по дисциплине и перечень основной и дополнительной 

литературы по дисциплине «Разработка и технология рекламного продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  студенту требуется, анализируя деятельность двух рекламных агентств, 

выявить в каждом специфику работы производственного отдела. 

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

Лабораторная работа № 5. (2 часа) 

Тема: Творческий процесс разработки рекламного продукта 

Цель: проследить организацию творческой деятельности рекламной продукции. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением (GIMP, INKSCAPE, DreamWeaver) аудио и визуального воспроизведения, 

периодические издания, имеющиеся в электронных библиотечных системах (ЭБС 

IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические указания по дисциплине и перечень основной и 



дополнительной литературы по дисциплине «Разработка и технология рекламного 

продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  студенту требуется, анализируя деятельность двух рекламных агентств, 

выявить в каждом специфику работы творческого (креативного) отдела. 

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

Лабораторная работа № 6. (2 часа) 

Тема: Составление рекламных текстов. Копирайтинг 

Цель: изучить особенности графического оформления рекламного текста, основы 

копирайтинга. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением (GIMP, INKSCAPE, DreamWeaver) аудио и визуального воспроизведения, 

периодические издания, имеющиеся в электронных библиотечных системах (ЭБС 

IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические указания по дисциплине и перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине «Разработка и технология рекламного 

продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание:  выделите и обозначьте особенности элементов графического оформления 

текста, составьте два рекламных текста с использованием разных структурных 

графических элементов с целью продвижения творческой продукции на товарный рынок и 

рынок услуг и определите, какое психологическое воздействие оказывают выбранные 

вами графические элементы на зрителя. 

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

Лабораторная работа № 7. (2 часа) 

Тема: Художественное оформление, дизайн и редактирование в рекламе. Рекламный 

креатив 

Цель: проанализировать особенности размещения текста на рекламном носителе, 

ориентируясь на соотношение текстовых блоков и изображений. 

Оборудование: лекционный материал по данной теме, ПК, оснащенный программным 

обеспечением (GIMP, INKSCAPE, DreamWeaver) аудио и визуального воспроизведения, 

периодические издания, имеющиеся в электронных библиотечных системах (ЭБС 



IPRBooks, ЭБС Юрайт ), методические указания по дисциплине и перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине «Разработка и технология рекламного 

продукта».  

Подготовка к работе: изучение теоретического материала; обеспечение необходимого 

для выполнения лабораторной работы оборудования, необходимые консультации с 

преподавателем. 

Содержание: студенту требуется, составив рекламный текст для продвижения продукции, 

продумать его пространственный дизайн в соотношении с иллюстрацией и размещением 

ее вместе с текстом на наружном носителе. 

Отчет: работа должна быть представлена для проверки преподавателю в виде отчета, 

оформленному согласно Положению о правилах оформления письменных работ и отчетов 

обучающихся. (http://omga.su/sveden/files/pol_o_prav_oform.pdf) 

Защита: проводится устно и состоит из ответов на вопросы о ходе и этапах выполнения 

лабораторной работы по теоретической и практической части. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Тема 1. Рекламное обращение. 

Основные понятия и этапы процесса разработки рекламного обращения.  

Структура и формы рекламного  

обращения.  

Модели рекламных обращений.  

Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы.  

 

Тема 2. Язык рекламы. 

Речевое воздействие: рекламный текст и рекламный слоган.  

Композиция рекламного текста. Цели и задачи, правила создания рекламных 

текстов.  

Художественно-выразительные средства языка в рекламе. 

Семиотика рекламы: реклама как знаковая система, использование символов в 

рекламе.  

Стилистика рекламы. 

 

Тема 3. Проектирование рекламной кампании. 

Жизненный цикл товара и рекламные задачи. 

Целевая аудитория рекламной кампании. 

Создание концепции рекламного обращения. 

Планирование и проведение рекламной кампании. 

 

Тема 4. Художественное оформление рекламы. 

Понятие и функции дизайна в рекламе. Стадии художественного оформления 

рекламы. 

Назначение графики в рекламном эскизе. Графические приемы в рекламе. 

Цвет как художественное средство рекламы.  

Основные элементы типографического дизайна. Правила зрительного восприятия 

в полиграфической рекламе. 

Теория и практика фоторекламы. 

 

Тема 5. Креатив в рекламе. 



Составляющие творческой стратегии. 

Методы поиска творческих идей. 

Фирменный стиль и критерии регистрации в Роспатенте. 

Выставки и ярмарки. 

Имиджевая реклама. 

 

Тема 6. Технологии производства рекламной продукции. 

Процесс печати полиграфической продукции. Разработка фирменного буклета. 

Разработка упаковки и этикетки. POS-материалы. 

Разработка радиорекламы. Формат радиосценария. 

Телевизионная реклама: основы операторского искусства и сценарного 

мастерства (формат телерекламы, виды монтажа, рекламная раскадровка). 

Реклама в Интернет. Web-дизайн. 

Компьютерные технологии создания интернет-сайтов 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Тема 7. Форма и содержание рекламного продукта 

Психология восприятия рекламного продукта потребителем. 

Теория рекламы и особенности создания эффективного рекламного 

продукта. 

Семиотика рекламы. 

Физиологические возможности восприятия рекламного продукта, Понятие 

нетто-воздействия. Различия индивидуального и массового восприятия. Эффекты 

Миллера, Мильщтейна. Зависимость Зильске. Имидж и стереотипы в рекламе. 

Мотивационные характеристики аудитории. Учет индивидуальных 

особенностей потребителей рекламной информации. Пирамида Маслоу. 

Проблема адекватности формы и содержания особенностям индивидуального 

восприятия. 

Понятие профилирования и принцип «двойного проектирования» 

рекламного продукта. 

Традиционное поведение, ориентированное на удовлетворение 

потребностей, сформированных культурой. Знак, символ, миф в рекламе. Теория 

Ж. Бодрийяра о взаимоотношении человека и «вещи». 

Понятие«Мильтон-модели». 

 

Тема 8. Творческий процесс разработки рекламного продукта 

Творческая концепция, и зачем она нужна 

Этапы творческого процесса 

Основные методы и приемы генерации творческих идей 

Творческое производство рекламного продукта в печатных средствах массовой 

информации. Технология и планирование печатного производства. Типография: классы 

шрифтов, группы шрифтов, семейство шрифтов. Структура и единицы измерения шрифта. 

Способы типографского набора. Набор на пишущих машинах. Фотонабор. Компьютерный 

набор. Технология набора. Печать. Подготовка рекламных материалов к печати. Способы 

печати. Цветная печать. Подготовка материалов для издания. Выбор бумаги.  

Творческое производство рекламного продукта в электронных средствах массово 

информации. Создание телевизионной рекламы и кинорекламы. Разработка концепции. 

Типы телерекламы. Техника производства телерекламы. Анимация. Живое действие. 

Специальные эффекты. Процесс производства. Подготовительный этап. 

Производственный этап. Завершающий этап. Кино и видео. Затраты. Основы 

операторского искусства и сценарного мастерства.  

 



Производство радиорекламы. Принципы создания сценария радиорекламы. 

Написание сценария радиорекламы. Типы радиорекламы. 

Производстворекламного продукта для сети Интернет. 

 

Тема 9. Составление рекламных текстов. Копирайтинг 

Особенности составления рекламных и PR текстов. Правила составления 

рекламных и PR текстов. Разработка основной идеи рекламы и цели создания 

качественного текста. Модель AISDA(внимание, интерес, доверие, желание, действие). 

Терминология рекламных текстов: заголовки, слоганы, подзаголовки, основной 

текст, врезы,вставки и рамки, девизы, иллюстрации, печати, логотипы и автографы. 

 Разработка названий для товаров — brend name. 

Коммуникативное и речевое воздействие и манипулирование на различных 

языковых уровнях. 

Копирайтинг и его основные понятия. Основы нейро-лингвистического 

программирования (НЛП). Особенности применения НЛП в рекламе. Понятие 

копирайтинга в широком и узком смысле. Функциональные обязанности копирайтера и 

требования к уровню его подготовки. Язык рекламы: выразительные и художественно-

изобразительные средства в рекламе. Выразительные средства речи и речевое 

воздействие. Фонетика и ритмика.  

Стилистика языка рекламы. Орфографические, грамматические, семантические 

словари и их использование в копирайтинге. 

Функциональные, структурные и риторические особенности рекламного текста. 

Функции слогана и заголовка. Информационные и риторические характеристики слогана. 

Эффективные типы слоганов. «Слепые» заголовки. Стилистика рекламного заголовка и 

слогана. 

Композиция рекламного сообщения. Принципы создания рекламного текста. 

Рекламная аргументация. Приемы повышения читаемости рекламного текста. 

Драматизированный и недраматизированный рекламный текст. Нарративная реклама. 

Рекламирование по аналогии. Реклама — инструкция. Перечисления в рекламе. Реклама 

— парадокс. Реклама с минимальным текстом. 

Тема 10. Художественное оформление, дизайн и редактирование в рекламе. 

Рекламный креатив 

Художественное редактирование в рекламе. Реклама и искусство. Роль криейтора в 

рекламном творчестве. Художественный редактор. Художник — дизайнер, художник — 

иллюстратор, художник — оформитель и их функции в рекламе. Художественный дизайн 

в рекламе. Компьютерный дизайн в рекламе. Режиссура рекламы. 

Художественный креатив в создании рекламного объявления. Композиция 

рекламного сообщения. Использование композиции. Этапы проработки композиции. 

Выбор наиболее эффективных видов композиции. 

Визуальные средства рекламы. Назначение визуальных средств. Технические 

методы. Выбор визуального средства. Практические технологии фоторекламы. 

Конструирование упаковки. Виды упаковок. Специалисты по конструированию 

упаковки, их функции. Условия изменения упаковки. 

 

Тема 11. Оценка эффективности рекламного продукта 

Оценка художественной ценности рекламного продукта. Критерии иметоды оценки 

художественной ценности рекламного продукта. Ограничения оценки художественной 

стороны рекламного продукта. Основные конкурсы по креативу рекламных произведений. 

Оценка социально-психологической эффективности рекламного продукта. 

Понятиесоциально-психологической эффективности рекламного продукта. 

Эмпирическийподход к маркетингу и рекламе. Основные экспериментальные методы 

тестирования рекламных сообщений на распознаваемость, узнавание, запоминаемость , 



убедительность. Ассоциативный тест, семантическая дифференциация, метод фокус-

группы. Эффективность рекламного продукта и лояльность потребителей. Эффективность 

рекламного продукта и имидж компании. Социальная этика, правовые нормы и оценка 

рекламного продукта. 

Оценка маркетинговой и коммуникативной эффективности рекламного продукта. . 

Маркетинговая и коммуникативная эффективность рекламного продукта. 

Эффективность рекламной кампании и эффективность рекламного продукта. Оценка 

эффективности рекламного продукта на когнитивном, аффективном и коннотативном 

уровнях. Критерии оценки коммуникативной эффективности рекламного продукта. 

Оценка экономической эффективности рекламного продукта. Финансово-

экономические показатели и методы оценки эффективности рекламного продукта. 

Затраты и прибыль. Коммерческие показатели и методы оценки эффективности 

рекламного продукта. Объемы сбыта и рыночная доля. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Разработка и 

технология рекламного продукта»/ О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.37 «Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей 

с общественностью» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и отделах связей с 

общественностью 

ОПК-1 

 

Знать 

• роль и функции отдела рекламы и PR в 
организации;  

Уметь 

• находить организационно-управленческие 
решения в типовых ситуациях;  

Владеть 

•  навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, отделе по связям с 
общественностью, в рекламном агентстве 

владением знаниями и 

навыками работы в 

отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью 

ОПК-2 

Знать 

• специфику взаимодействия отдела с 
другими подразделениями организации;  

Уметь 

• принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью фирмы 
и организации; 

Владеть 

навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, отделе по связям с 

общественностью, в рекламном агентстве, 

владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

ПК-2 

 

Знать 

- основы оперативного планирования 

своей деятельности 

Уметь 

- организовать оперативное 

планирование своей деятельности 

- контролировать исполнение и 

корректировать планы своей деятельности 

Владеть 

 - навыками оперативного 

планирования своей деятельности 

- механизмом корректировки своей 

деятельности  

владением навыками 

работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агенстве 

ПК-15 

Знать 

практические особенности 

функционирования отделов рекламы и связей 

с общественностью в современных 

организациях. 

Уметь 

оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью; 

участвовать в формировании 

эффективных внутренних коммуникаций. 

Владеть 

навыками работы в отделе рекламы, 



маркетинговом отделе, рекламном агентстве 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.37 «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.37 

Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

Основы 

маркетинга, 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний, Основы 

позиционирования 

и сегментации, 

Деловые 

коммуникации 

Маркетинговые 

исследования, 

преддипломная 

практика, ГИА 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-15 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 60 16 

Лекций 20 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 10 

Самостоятельная работа обучающихся 57 119 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. PR-отдел в структуре организации: целесообразность и принципы создания 

Основные направления развития PR в России. Отличия PR от других 

коммуникативных стратегий. Принципы деятельности PR. Модели PR-деятельности. 

Системно-функциональный подход к организации PR-отдела. Типология PR-функций (С. 

Блэк, А. Б. Зверинцев, В. С. Комаровский, В. Королько, М. А. Шишкина и др.). Место и 

роль PR-отдела в организациях разных типов. Принцип минимальной достаточности. 

Структура и численность PR-отдела в крупных, средних, малых предприятиях.  

Тема 2. PR-подразделения в органах государственной власти и управления 



Общие принципы деятельности, ресурсы и статус PR-отделов в органах 

государственной власти и управления. Основные цели и направления деятельности на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Методы и технологии взаимодействия с 

целевыми группами. Организационные формы: пресс-служба, пресс-центр, 

информационно-аналитический центр, комитет по связям с общественностью. 

Особенности работы PR-отделов в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. PR-деятельность в сфере местного самоуправления.  

Тема 3. PR-отдел в коммерческих и некоммерческих организациях 

Теория интегрированных маркетинговых коммуникаций. PR и маркетинг: общие 

черты и различия. Основные цели и направления деятельности PR-отдела в коммерческих 

организациях. Спонсорство и благотворительность. Корпоративная и коммерческая 

реклама. Паблисити и мерчандайзинг. Организационные формы: PR-отдел, отдел «public 

affairs» (общественные дела), отдел корпоративных коммуникаций и корпоративных 

отношений. Специфика деятельности PR-отдела в промышленных, финансовых, 

коммерческих корпорациях. PR как инструмент достижения общественного согласия 

между работодателем и работником, производителем и потребителем. Роль PR в 

укреплении социального партнерства. Специфика деятельности PR-отдела в 

некоммерческом секторе. Фандрайзинг.  

Тема 4. Квалификационные характеристики специалиста PR. Специальности в 

сфере PR 

Квалификационные характеристики PR-специалиста. Колесо образования С. Блэка. 

Практические навыки и умения в сфере PR. Психологические характеристики специалиста 

PR. Образовательные программы. Специальности в сфере PR. PR-менеджер. Пресс-

секретарь. Менеджер по работе со СМИ. Специалист по медиапланированию. 

Спичрайтер. Копирайтер. Спиндоктор. Лоббист. Консультант по PR. Имиджмейкер.  

Тема 5. Планирование и программирование работы подразделения, ее место в 

разработке общекорпоративной стратегии 

Отдел по связям с общественностью в системе корпоративного менеджмента. 

Взаимодействие с отделами рекламы, промоушн-акций, научных исследований, кадров, 

службой маркетинга и службой потребителей. Задачи отделов по связям с 

общественностью в области поддержки общекорпоративной стратегии и тактики, 

создании привлекательного имиджа и устойчивой позитивной репутации. Виды 

планирования (стратегическое и тактическое планирование; календарное и аудиторное 

планирование, медиапланирование). Годовые, квартальные и месячные планы работы. 

Составление планов и графиков работы.  

Тема 6. Исследовательский сегмент в PR-отделе 

Роль исследований в планировании PR-стратегии организации. Исследование и 

формулирование проблем, стоящих перед организацией. SWOT-анализ. 

Коммуникационный аудит. Исследование внешних и внутренних групп общественности. 

Выбор методов исследования. Первичные исследования. Прямое наблюдение. Виды 

социологических опросов. Глубинные, экспертные и фокусированные интервью. 

Модератор и его задачи в проведении фокус-групп. Современные методики обработки 

статистически значимых массивов данных. Информационный маркетинг. Повторные 

(мониторинговые и сравнительные) исследования. Подготовка отчета по итогам 

исследования.  

Тема 7. Аналитический сегмент в работе PR-отдела 

Мониторинг состояний информационной среды. Методы сбора информации. 

Первичные и вторичные источники информации. Пресс-клиппинг. Формирование и 

ведение баз данных. Современные методики системного анализа. Ситуационный анализ. 

Факторный анализ. Коммуникационный анализ. Контент-анализ. Организация рабочего 

места эксперта. Прогнозирование в работе PR-отдела. Подготовка рекомендаций для 

руководства организации.  



Тема 8. Творческий сегмент в работе PR-отдела 

Функции литературной группы. Редактирование информационных листков и 

многотиражных газет. Роль менеджера по связям со СМИ. Формирование и ведение баз 

медиа-данных. Участие в профессиональных объединениях журналистов. Подготовка и 

рассылка пресс-релизов, организация пресс-мероприятий. Креативные технологии в 

работе PR-отдела. Создание рекламной и имиджевой продукции, представительских 

фильмов и роликов. Производственный сегмент и его задачи. Поддержание деловых 

отношений с типографиями, студиями компьютерной графики, съемочными группами и 

студиями звукозаписи. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Организация 

работы отделов рекламы и связей с общественностью»/ С.М. Ильченко. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Маркетинговые исследования 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.38 «Маркетинговые исследования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  

компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью проводить 

маркетинговые 

исследования 

ПК-9 

 

Знать 

– приемы и средства коммуникативного 

воздействия; 

– типологию маркетинговых исследований 

Уметь 

– проводить маркетинговые исследования 
– использовать средства коммуникативного 

воздействия;  

Владеть 

– Методами маркетингового исследования 

– Навыками проведения маркетинговых 

исследований 

способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

ПК-11  

 

Знать 

– методологию маркетинговых исследований 

– структуру аналитических отчетов 

Уметь 

– выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей 

– составить отчет по результатам 

проведенного маркетингового 

исследования 

Владеть 

– навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов 

– навыками анализа рыночной коньюнктуры 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.38 «Маркетинговые исследования» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.38 
Маркетинговые 

исследования 

Интегрированные 

маркетинговые  

коммуникации 

ГИА 
ПК-9 

ПК-11  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины –6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 

Контактная работа 80 22 

Лекций 20 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 16 

Самостоятельная работа обучающихся 109 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел I.  Концепция маркетинговых исследований 

Тема 1. Методические основы маркетинговых исследований 

Определение, цели, задачи и направления маркетинговых исследований. Методы 

исследований в маркетинге: общенаучные; аналитико-прогностические; методические 

приемы, заимствованные из разных областей знаний. Обоснование выбора отдельных 

методов маркетинговых исследований, их преимущества и недостатки. Современные 

маркетинговые исследования. 

Процесс маркетинговых исследований: основные этапы исследования: выявление 

проблем и формулирование целей исследования. Отбор источников информации, анализ 

собранной информации, представление полученных результатов, отчет. 

Маркетинговые исследования в России. 

Тема 2.  Содержание  и  задачи  маркетинговых исследований 

Понятие маркетингового исследования. Определения маркетингового исследования 

МТП и ЕСОМАР, а также отдельных авторов. Различие между рыночным и 

маркетинговым исследованиями. 

Роль исследований в маркетинговой деятельности предприятия. Глобальная цель 

маркетингового исследования. Основные задачи маркетинговых исследований. Причины, 

по которым может не возникнуть потребности в проведении маркетинговых 

исследований. 

Виды маркетинговых исследований: разведочные («пилотажные»), описательные, 

казуальные (аналитические). 

Методы маркетинговых исследований. Общенаучные методы: программно-целевое 

планирование; комплексный подход; системный анализ. Методические приемы, 

заимствованные из других областей знаний: антропологии; гомеостатики; дизайна; 

психологии; социологии; философии; экологии; эстетики. 

Общие принципы и правила проведения маркетинговых исследований. Основные 

положения Кодекса ЕСОМАР и МТП. Проявление неэтичного поведения в отношении: 

респондентов; клиентов и других исследователей. Принципы, которыми следует 

руководствоваться при принятии решений в спорных с этической точки зрения вопросах 

маркетинговых исследований. 

Тема 3.  Информация  в  маркетинговых исследованиях 



Понятие информации. Роль информации, получаемой в процессе маркетингового 

исследования. Основная цель использования маркетинговой информации. Отсутствие 

необходимой информации. Преимущества, которые дает использование необходимой и 

своевременной информации. 

Понятие о «кабинетных» и «полевых» исследованиях. Источники получения 

вторичных данных. Характеристика вторичной информации: ее достоинства и 

недостатки. Первичные данные: их преимущества и недостатки.  

Принципы формирования и использования маркетинговой информации: 

актуальность, достоверность, полнота отображения, релевантность, целенаправленность, 

согласованность (информационное единство). Классификация маркетинговой  

информации по периодичности (стабильности) возникновения: постоянная, переменная и 

эпизодическая. Деление маркетинговой информации по назначению: справочная, 

рекомендательная, нормативная, сигнальная и регулирующая. По периоду времени, к 

которому относятся сведения: историческая, текущая, прогнозная. По отношению к 

этапам принятия маркетинговых решений: констатирующая, поясняющая, плановая, кон-

трольная. По возможности численной оценки: количественная и качественная. По 

назначению: справочная, рекомендательная, нормативная, сигнальная, регулирующая. 

Особенности организации информационного обеспечения маркетинговой деятельности. 

Структура  исследования  для  сбора  информации. Основные вопросы, 

рассматриваемые на этапах сбора информации. 

Маркетинговые информационные системы. Подсистема внешней информации. 

Подсистема внутренней информации. Подсистема информации маркетинговых 

исследований. Системы поддержки решения. Системы данных. Системы моделей. 

Диалоговые системы. Обобщенная структура экспертной системы. 

Тема 4. Разработка плана маркетингового исследования 

План маркетингового исследования.  

Элементы, этапы и виды планирования; методы исследования и составление 

бюджета, графики исследовательских работ; расходы на маркетинговые исследования. 

 

Раздел II. Методы маркетинговых исследований 

Тема 5. Опрос как метод сбора первичной информации 

Количественные и качественные методы сбора данных при проведении 

маркетинговых исследований. Критерии, которыми руководствуются при выборе 

методов сбора информации. Понятие опроса как метода сбора первичной информации. 

Целесообразность использования метода опроса.  

Характеристика основных способов сбора информации методом опроса: интервью, 

по почте, по телефону. Критерии оценки различных способов опроса, их преимущества и 

недостатки.  

Понятие потребительской панели. Основные виды панелей по: времени 

существования; характеру изучаемых единиц (субъектов); характеру изучаемых проблем 



(предметов изучения); методам получения информации. Формирование потребительской 

панели и целесообразность ее использования. 

Анкета (опросный лист) как инструмент опроса. Составление маркетинговых 

вопросников и анкет. Меры по повышению процента возврата анкет при почтовых 

опросах.  

Типы вопросов в анкете: закрытые и открытые. Основные причины, по которым 

необходим перевод исследовательского вопроса в анкетный. Основные ошибки при 

формулировании вопросов. Логический контроль и апробация составленной анкеты. 

Тема 6. Наблюдение в процессе полевых исследований 

Наблюдение как метод сбора первичной информации. Достоинства и недостатки 

наблюдения. Условия для успешного проведения наблюдений. Трудности проведения 

наблюдений: субъективные и объективные. 

Четыре подхода к осуществлению наблюдения. Прямое и непрямое наблюдение. 

Скрытое и открытое наблюдение. Структурированное и неструктурированное 

наблюдение. Наблюдение, осуществляемое с помощью человека и механических средств.  

Основные этапы проведения наблюдения. Виды фиксации результатов 

наблюдений. Формы для регистрации наблюдений. Контроль за сбором информации 

методом наблюдения. 

Тема 7. Фокус-группа как метод сбора первичной информации 

Понятие фокус-группы. Главные цели применения метода фокус-группы. 

Достоинства и недостатки фокус-группы. Основные характеристики метода фокус-групп.  

Процедура фокус-группы. Определение места и времени проведения фокус-групп. 

Обеспечение необходимого технического оснащения. Выработка критериев и 

рекрутирование участников фокус-группы. Подготовка топик-гайда. Выбор 

методических приемов. Подготовка материалов, необходимых при использовании 

различных процедур. Групповая дискуссия. Обработка и интерпретация данных. Формы 

отчетов о фокус-группе. 

Психологические особенности работы ведущего фокус-группу. Психологические 

типы респондентов, участвующих в фокус-группах. Типы ведущих (модераторов) фокус-

группы: их достоинства и недостатки, необходимость привлечения к работе в рамках 

маркетинговых исследований. Проблемы эффективности фокус-групп. 

Тема 8. Эксперимент как метод сбора информации 

Понятие эксперимента.  

Роль экспериментов в процессе маркетинговых исследований.  

Существенные признаки эксперимента.  

Объекты эксперимента.  

Предмет исследования в процессе эксперимента. 

Достоинства и недостатки эксперимента как метода сбора первичной информации.  

Достоверность информации, получаемой методом эксперимента. 

Тема 9. Метод имитационного моделирования 



Имитация как метод сбора первичной информации. Сущность имитационного 

моделирования. Пример моделей, используемых для получения информации методом 

имитации. 

Основные преимуществами метода имитации. Основные недостатки метода 

имитации. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Маркетинговые исследования»/ О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Правовое регулирование рекламной деятельности в 

коммерческой сфере 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Правовое регулирование 

рекламной деятельности в коммерческой сфере» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности в коммерческой сфере» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Правовое регулирование рекламной деятельности в 

коммерческой сфере» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности в 

коммерческой сфере 

«Правоведение» 

«Государственное и 

общественное 

регулирование 

рекламно-

информационной 

деятельности» 

ОК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 42 16 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 75 119 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 

1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Понятие и признаки рекламы как разновидности информации. Основные требования, 

предъявляемые к рекламе. Специальные требования к рекламной деятельности. Правовая 

характеристика содержания и распространения рекламы. Защита несовершеннолетних при 

производстве, размещении и распространении рекламы. Участники рекламной 

деятельности (рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель).  

Тема 2. Источники правового регулирования рекламной деятельности  

Система источников правового регулирования рекламной деятельности. Регулирование 

рекламной деятельности за рубежом. Международный кодекс рекламной практики. 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 года. Рекламное 

законодательство Российской Федерации. Цели и задачи законодательства РФ о рекламе. 

Основные принципы рекламного законодательства России. 

Тема 3. Права и обязанности участников рекламной деятельности  

Основные права и обязанности участников рекламной деятельности (рекламодателя, 

рекламопроизводителя, рекламораспространителя). Сроки хранения материалов, 



содержащих рекламу. Предоставление рекламной информации для производства и 

распространения рекламы. Права и обязанности рекламопроизводителя. Обязанность 

рекламопроизводителя информировать рекламодателя об обстоятельствах, которые могут 

привести к нарушению законодательства о рекламе. Права и обязанности рекламодателя. 

Публичное предложение о заключении договора о рекламе.  

Тема 4. Основная классификация рекламы  

Классификация рекламы по предъявляемым к ней требованиям. Особенности рекламы в 

радио- и телепрограммах. Особенности рекламы в периодических печатных изданиях. 

Особенности рекламы в кино- и видеообслуживании, справочном обслуживании. 

Особенности наружной рекламы (понятие, распространение). Особенности рекламы на 

транспортных средствах и почтовых отправлениях. Особенности рекламы отдельных 

видов товаров (алкогольных напитков, табака и табачных изделий; медикаментов, изделий 

медицинского назначения, медицинской техники; оружия, вооружения и военной 

техники). Особенности рекламы финансовых, страховых, инвестиционных услуг и ценных 

бумаг. Социальная реклама.  

Тема 5. Ненадлежащая реклама  

Понятие и сущность ненадлежащей рекламы. Виды ненадлежащей рекламы 

(недобросовестная, недостоверная, неэтичная, ложная, скрытая).  

Тема 6. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы 

Государственный контроль органов исполнительной власти за рекламой. Организация и 

деятельность федерального антимонопольного органа по государственному контролю в 

области рекламы (МАП России). Полномочия федерального антимонопольного органа в 

области рекламы.  

Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе. Пределы ответственности участников рекламной 

деятельности. Меры ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе. Административная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе. Уголовная ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Предпринимательское право»/ О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 41 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы позиционирования и сегментации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Основы позиционирования и 

сегментации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы позиционирования и сегментации» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компете

нции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

ПК-2 

 

Знать 

- основы оперативного планирования рекламной 

деятельности 

Уметь 

- организовать оперативное планирование 

рекламной деятельности 

- контролировать исполнение и корректировать 

планы  своей деятельности 

Владеть 

 - навыками оперативного планирования 

рекламной деятельности 

- механизмом корректировки рекламной 

деятельности фирмы 

способностью определять 

потребителей или 

потенциальных 

потребителей на рынке в 

различные группы (или 

сегменты), в рамках 

которых потребители 

имеют схожие или 

аналогичные запросы, 

удовлетворяемые 

определенным комплексом 

маркетинга 

ДПК-1 

Знать 

Методы определения целевых сегментов рынка 

фирмы 

Уметь 

Применить методы сегментирования 

Владеть 

Навыками определения перспективных 

сегментов рынка для фирмы 



способностью 

обеспечивать 

конкурентоспособное 

положение товара/услуги 

на рынке 

ДПК-2 

Знать 

Принципы обеспечения конкурентоспособности 

фирмы 

Уметь 

Применить методы обеспечения 

конкурентоспособности фирмы 

Владеть 

Методами позиционирования фирмы и ее 

товаров для обеспечения конкурентоспособности 

фирмы. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Основы позиционирования и сегментации» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 

Основы 

позиционирования и 

сегментации 

Основы 

маркетинга, 

Основы теории 

коммуникации, 

История рекламы 

Современные 

маркетинговые 

коммуникации, 

Маркетинговые 

исследования 

ПК-2 

ДПК-1 

ДПК-2 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 98 24 

Лекций 42 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 56 14 

Самостоятельная работа обучающихся 163 255 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Исследование и анализ внешней среды.  

1.Исследование и анализ внешней среды. Факторы, степень воздействия на поведение 

фирмы. 

2. Исследование и анализ рынков. Организация исследования, цели, методы, 

использование результатов. 



 

Тема 2. Изучение потребителей. 

1.Основные факторы, определяющие оценки и поведение потребителей. 

2. Направления изучения потребителей 

3. Методы исследования и использование результатов при сегментировании и 

позиционировании продукта. 

 

Тема 3. Изучение конкурентов. 

1. Привлекательность отрасли и конкурентная борьба внутри нее.  

2. Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции. 

3. Бенчмаркинг.  
 

Тема 4. Исследование конкурентоспособности  

1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность. 

2. Подходы к оценке конкурентоспособности 

3. Применение полученной информации для сегментирования и позиционирования 

 

Тема 5. Сегментация рынка.  

1. Отбор целевых сегментов рынка.  

2. Критерии и принципы. 

 

Тема 6. Методы сегментации рынка. 

1. Применение кластерного анализа для  сегментации рынка.  

2. Использование факторного анализа  для сегментации рынка.  

3. Сегментация рынка, основанная на откликах:  дискриминантный анализ и 

логистическая регрессия.  

4. Дискриминантный анализ и сегментация рынка.  

5. Логистическая регрессия и сегментация рынка.  

6. Сегментация рынка, основанная на откликах:  методы построения дерева решений 

 

Тема 7. Дифференциация и позиционирование товара. 

1. Позиционирование товара на рынке.  
2. Основные стратегии позиционирования рынка 

 

Тема 8. Марочная политика и позиционирование продовольственных товаров.  

1. Основные понятия. 
Позиционирование в продовольственных товаров: принципы, методы, цели. 

 

Тема 9. Марочная политика. Позиционирование непродовольственных товаров. 

1. Основные понятия. 
Позиционирование в непродовольственных товаров: принципы, методы, цели. 

 

Тема 10. Марочная политика. Позиционирование в сфере услуг. 

1. Основные понятия. 
Позиционирование в сфере услуг: принципы, методы, цели. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

позиционирования и сегментации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017. – 24 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Ценообразование в рекламной деятельности 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Ценообразование в рекламной 

деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в рекламной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

ПК-2 

 

Знать 

- основы оперативного планирования 

- направления деятельности фирмы 

Уметь 

- организовать оперативное 

планирование 

- контролировать исполнение и 

корректировать планы 

Владеть 

 - навыками оперативного 

планирования 



- механизмом корректировки 

деятельности фирмы 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Ценообразование в рекламной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 

Ценообразование в 

рекламной 

деятельности 

Экономика. 

Менеджмент, 

Основы 

маркетинга 

Маркетинг товаров и 

услуг, Коммерческая 

деятельность,  

Анализ поведения 

потребителей 

 

ПК-2 

 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 70 18 

Лекций 28 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 10 

Самостоятельная работа обучающихся 83 153 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре, 

 
6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 Тема 1. Необходимость и экономическое содержание цены 

1. Содержание цены 

2. Сущность цены 

Тема 2. Организация и управление Ценообразование в рекламной деятельности в 

Российской Федерации 

1. Организация ценообразования 
2. Управление ценообразованием 

Тема 3. Ценовая политика предприятий в условиях рыночной экономики 



1. Ценовая политика предприятия 
2. Стратегии ценообразования 

Тема 4. Формирование цен на продукцию промышленности в РФ 

1. Принцип формирования цены 

2. Корректировка цен 

Тема 5. Ценообразование в рекламной деятельности в ритейле на современном 

этапе 

1. Ценообразование и ритейл 

2. Особенности ценообразования в ритейле 

Тема 6. Ценообразование в рекламной деятельности на услуги, особенности их 

формирования 

1. Ценообразование услуг 
2. Ценообразование в рекламе  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Ценообразование в рекламной деятельности»/ Н.Е. Алексеев. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Реклама и связи с общественностью в бизнесе 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в бизнесе» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг не рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью  

ПК-1 

 

Знать:  

• методы управления и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью,  
- методы оперативного планирования и контроля 

рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью,  
- принципы управления имиджем фирмы, 

продвижения товаров и услуг не рынок,  
- способы оценки эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью  
Уметь:  

- Применить методы управления и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью,  
- методы оперативного планирования и контроля 

рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью,  
- составить план по управлению имиджем 

фирмы, продвижению товаров и услуг не рынок,  
- оценить эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью  
Владеть:  

-методами управления и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью,  
- методами оперативного планирования и 

контроля рекламной работы, деятельности по 

связям с общественностью,  
- принципами управления имиджем фирмы, 

продвижения товаров и услуг не рынок,  
- способами оценки эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Реклама и связи с общественностью в бизнесе» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 Реклама и связи с Основы Интегрированные ПК-1 



общественностью в 

бизнесе 

маркетинга, 

Планирование 

рекламных и PR-

компаний, 

Технологии 

управления 

общественным 

мнением 

маркетинговые 

коммуникации, 

Разработка и 

технология 

рекламного продукта 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 18 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 60 86 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

1. PR в бизнесе 

Понятия «бизнес», «маркетинг», «предпринимательство». Особенности PR-деятельности в 

сфере предпринимательства. PR и маркетинг: их общие черты и различия. 

Направления PR в бизнесе (на потребителей, инвесторов, партнеров, органы 

госрегулирования). Цели бизнес-PR (осуществление внутренней политики; воспитание 

гордости за свою фирму, производимую продукцию, предоставляемую услугу; 

осуществление внешней политики – создание коммуникации с властными структурами, 

клиентами, продавцами, потребителями; создание имиджа – работа с мнением самых 

широких кругов общественности). Роль PR в бизнесе, особенности, функции. Роль 

корпоративного имиджа организации. Общие правила коммуникационной политики 

фирмы. Главные сферы использования методов связей с общественностью в современном 

бизнесе. Основные задачи организации при установлении и поддержании связей с 

общественностью. 

 

2. Социально-психологические аспекты связей с общественностью и рекламы в 

бизнесе и коммерции 

Социально-психологические аспекты конструирования имиджа фирмы. Социально-

ответственный бизнес и социальный маркетинг. Проблема нравственности в рекламе и 

деловых коммуникациях современной России. Бизнес-PR в инновационном обществе 

 

3. Место и роль рекламы в бизнесе 

Особенности рекламной деятельности в различных экономических условиях. Задачи, 

решаемые рекламой на разных стадиях развития рынка товаров народного потребления. 

Роль рекламы в условиях рынка. Выявление товаров (товарных групп), наиболее 

нуждающихся в рекламе. Бизнес и СМИ: эффективные контакты. Организация и 



управление рекламной деятельностью на рынке товаров, работ и услуг. Основные задачи 

предприятия. Выбор целей рекламных обращений. Выбор целевой аудитории. Выбор 

направления и тем рекламы. Предварительный план рекламной кампании. Рекламные 

агентства и их функции. Концепция рекламных обращений. Осуществление рекламной 

кампании. Контроль эффективности рекламной кампании 

 

4. Реклама и связи с общественностью для разных сфер бизнеса 

PR в гостиничном бизнесе. PR в туризме. PR в ресторанном бизнесе. PR в Fashion-бизнесе. 

Связи с общественностью и реклама в инвестиционно-финансовой деятельности фирмы. 

Содержание понятия «инвестор-рилейшнз». Взаимодействие с потенциальными 

инвесторами и специфика оформления финансового отчета. Связи с общественностью и 

реклама в коммерческих банках и фирмах. PR на рынке недвижимости. Организация 

связей с общественностью в мире финансов. Связи с общественностью и реклама в 

коммерческих банках. Деятельность связей с общественностью и рекламы в коммерческой 

фирме. Продвижение банков в социальных сетях и социальных сетей банков 

 

5. Организация рекламы и связей с общественностью в малой и средней фирме 

Связи с персоналом. Связи с клиентами. Связи с обществом в целом. Связи с 

поставщиками. Связи с прессой. Целевые семинары по вопросам бизнеса. Паблисити. 

Ловушки Паблисити. Плюсы, даваемые паблисити. Инструменты PR для малого бизнеса. 

Общие принципы рекламы для малого бизнеса. Инструменты «бесплатного PR» бизнес-

организации 

 

6. Служба управления общественными отношениями в коммерции, промышленности 

и финансах 

Цели, содержание деятельности, функции. PR как инструмент достижения общественного 

согласия между работодателем и работником, производителем и потребителем. Роль PR в 

укреплении социального партнерства. Планирование, проведение и бюджет PR-кампании. 

Информационно-аналитическое обеспечение  

PR-деятельности бизнес-организации 

 

7. Формирование и продвижение корпоративного имиджа. 

Особенности внутрикорпоративного PR. Имидж фирмы. Корпоративный дизайн и 

фирменный стиль. Сегментация потребителей и выбор целевого рынка. Спонсорство, 

меценатство, благотворительность. Корпоративная и коммерческая реклама. Паблисити и 

мерчандайзинг. Бизнес-тренинги как способ управления имиджем компании. 

Корпоративная культура в общей стратегии PR-деятельности 

 

8. Глобализация и международный PR. 

Бизнес и власть: как стать партнерами. Коммуникативный аудит и PR в маркетинге. 

Деятельность крупных мировых PR-агентств по организации эффективной коммуникации 

транснациональных корпораций на национальных рынках различных стран 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Реклама и 

связи с общественностью в бизнесе»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Коммерческая деятельность 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Коммерческая деятельность» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб 

по связям с 

общественностью, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг не рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

ПК-1 

 

Знать 

- основы функционирования рекламной 

службы 

- основы оперативного планирования 

Уметь 

- организовать продвижение товара 

на рынок 

- оценивать эффективность рекламной 

деятельности 

Владеть 

- навыками организации рекламной 

деятельности 

- механизмом осуществления 

оперативного планирования 

  

 



связей с общественностью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Коммерческая деятельность» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 
«Коммерческая 

деятельность» 

Экономика, 

менеджмент, 

основы маркетинга 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

Подготовка и защита 

ВКР 

 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 70 18 

Лекций 28 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 10 

Самостоятельная работа обучающихся 83 153 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

  

Тема 1. Основные понятия и сферы применения  коммерческой деятельности 

       1. Понятие коммерческой деятельности 

       2. Сферы применения коммерческой деятельности 

Тема 2. Объекты коммерческой деятельности 

       1. Понятие объекта коммерческой деятельности 

       2. Виды объектов коммерческой деятельности 

Тема 3. Субъекты коммерческой деятельности 

       1. Понятие субъекта коммерческой деятельности 

       2. Виды субъектов коммерческой деятельности 

Тема 4. Управление коммерческой деятельностью организации 

        1. Коммерческая деятельность в организации 



        2. Управление коммерческой деятельностью 

Тема 5. Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации 

        1. Информация в коммерческой деятельности 

        2. Виды информационного обеспечения коммерции 

Тема 6. Управление коммерческой деятельностью торговой организации 

 1. Особенности коммерции в торговле 

           2. Управление коммерческой деятельностью торговой организации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Коммерческая деятельность» / Н.Е. Алексеев. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Работа с текстами в рекламе и 

связях с общественностью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Работа с текстами в рекламе и связях с 

общественностью»  направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-3 

Знать 

• принципы создания текстов рекламы; 

• основы связей с общественностью. 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками литературного 

редактирования; 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками копирайтинга. 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1. 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 

Работа с текстами в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Язык рекламы 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

Подготовка и защита 

ВКР 

ОПК-3 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 40 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 10 

Самостоятельная работа обучающихся 32 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Рекламное обращение: форма, содержание, структура Рекламный 

продукт и рекламное обращение: определения понятий. Процесс разработки и 

производства рекламного продукта: основные стадии рекламного процесса. Модели 

восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, DAGMAR и др. Содержание 

рекламного обращения. Мотивы поведения и психологические установки потребителя, и 

их использование в рекламной аргументации. Форма рекламного сообщения: тон и 

устойчивые стилевые решения. Структура рекламного обращения: типы, основные 

элементы, принципы разработки.  

 

Тема № 2. Креатив в рекламе Базовые модели организации творческого процесса. 
Модель творческого процесса Г.Уоллеса: подготовка, инкубация, озарение, 

верификация. Методики поиска идей для креативной концепции рекламы. Групповые 

методы творчества: мозговая атака (А.Ф. Осборн), метод групповой дискуссии, метод 

фокальных объектов и др. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). (Г.С. 

Альтшулер и И.Л.Викентьев). Методика стратегического креатива - «Disruption» Ж.М. 

Дрю. Креативный бриф. Принципы формирования эффективного брифа. Технология 

работы по его реализации. Классические ошибки, допускаемые при разработке 

креативной стратегии рекламы. Образ-вампир Р Ривса.  

 

Тема № 3. Правила разработки и оформления рекламного текста Копирайтинг. 

Выбор стиля и структуры рекламного текста. Традиционная структура рекламного 

текста: заголовок/слоган, зачин, ОРТ (основной рекламный текст), эхо-фраза. Критерии 

отбора слов для рекламного текста. Приемы разработки слогана-продавца и заголовка-

айстопера. Принципы разработки зачина, ОРТ и эхо-фразы. Принципы оформления 

рекламного текста: подбор шрифтов, верстка, цветовое решение.  

 

Тема № 4. Правила разработки изобразительной части рекламного обращения Цвет 

в рекламе: функции, методика подбора. Композиция рекламы как способ привлечения и 

удержания внимания потребителя. Рекламная иллюстрация и видеоряд: функции, 

требования, приемы разработки. Образы-продавцы и образы-вампиры. Фирменный стиль 

как фактор повышения запоминаемости рекламы.  

 

Тема № 5. Приемы увеличения эффективности рекламного обращения Наличие 

уникального торгового предложения (УТП) в рекламе. Учет среды восприятия рекламы 

при разработке креатива. Серийность в рекламе. Приемы: юмор, шок, метафора, 5 

лаконичность, динамика, эмоциональность, прием виртуальной прибавочной стоимости, 

эротизация. Применение приемов NLP-програмирования.  

 

Тема № 6. Особенности разработки рекламного продукта для основных 

медиаканалов и директ-мейл  

Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

Радиореклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

Наружная и транзитная реклама: условия восприятия и воздействия, задачи 

разработчика, приемы разработки. Директ-мейл: особенности восприятия, задачи 

разработчика, приемы разработки конверта, письма и вложений.  

 

Тема № 7. PR-текст: понятие, сущностные характеристики PR – текст как объект 

научного изучения. PR – текст и тексты смежных коммуникационных сфер (реклама и 

журналистика). Понятие информации и PR- информации. Характеристики и 



отличительные качества информации и PR- информации. PR- информация в публичных 

коммуникациях.  

 

Тема № 8. Общая типология PR-текстов и PR –документов Проблемы классификации 

и принципы типологии PR-текстов. Специфика жанрообразования в письменных PR-

коммуникациях. Жанровое своеобразие комбинированных, медиатекстов и смежных PR-

текстов. Комбинированные PR-тексты (пресс-кит, буклет, листовка, ньюслеттер). 

Медиатексты (имиджевая статья, имиджевое интервью). Смежные PR-тексты (слоган, 

резюме, пресс-ревю).  

Тема № 9. Семиотика и PR-текст Понятие семиотики. Типы знаков. Коннативная 

семиотика. Коннативная семиотика PR-текстов.  

 

Тема№  10. Основные этапы создания и редактирования PR-текста Предтекстовая 

стадия. Текстовая стадия. Редактирование текста. Общая методика правки текста. Общие 

правила подготовки PR-текстов.  

 

Тема № 11. Психолингвистические аспекты содержания PR-текстов Цельность и 

связность как основные текстовые категории. Нарушение цельности в PR- текстах. 

Психолингвистические механизмы восприятия и понимания текста 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Работа с 

текстами в рекламе и связях с общественностью»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Немедийные коммуникации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Немедийные 

коммуникации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Немедийные коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью под 

контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы 

ПК-16 

 

Знать 

Основные методы и способы подготовки к 

выпуску, производству и распространению 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы 

Уметь 

под контролем осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы 

Владеть 

Основными методами и способами 

осуществления подготовки к выпуску, 

производству и распространению рекламной 

продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Немедийные коммуникации» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Немедийные 

коммуникации 

Основы теории 

коммуникации, 

Построение 

рекламных 

текстов 

Преддипломная 

практика, ГИА 
ПК-16 

 



9. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 42 8 

Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 4 

Самостоятельная работа обучающихся 30 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 7 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие «немедийные коммуникации». Эволюция коммуникаций 

Понятие «немедийные коммуникации». Функции немедийных коммуникаций Виды 

немедийных коммуникаций. Роль немедийных коммуникаций в продвижении компании 

или продукта компании. 

Причины возникновения немедийных коммуникаций. История становления немедийных 

коммуникаций в мире. История становления немедийных коммуникаций в России.  

 

Тема 2. Trade promotion – стимулирование сбыта среди торговых посредников лекционное 

занятие: Влияние trade promotion на деятельность организации. Виды trade promotion: 

дополнительные сделки с компаниями продавцами, конкурсы для компаний – продавцов 

или их персонала, предоставление специальной рекламной поддержки при условии 

увеличения продаж. 

 

Тема 3. Consumer promotion – стимулирование сбыта среди потребителей лекционное 

занятие: Влияние consumer promotion на деятельность организации. Виды consumer 

promotion: программа лояльности, предоставление бесплатных образцов, скидки, 

подарочные предложения, конкурсы и розыгрыши, промоакции, сэмплинг, дегустация, 

консультирование, раздача рекламной информации, флэш-моб. 

 

Тема 4. Прямой маркетинг в немедийных коммуникациях лекционное занятие: Специфика 

прямого маркетинга в построении коммуникации между компанией и клиентом. Виды 

прямого маркетинга: direct marketing и dropping. Каналы коммуникации для прямого 

маркетинга.  

 

Тема 5. Special events – специальные мероприятия лекционное занятие: Влияние 

специальных мероприятий на деятельность компании. Виды специальных мероприятий: 

фестиваль, концерт, вручение премий, мероприятие для прессы, шоу, рекламный тур. 

 

Тема 6. Trade events – мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и дистрибьюторов 

лекционное занятие: Значение мероприятий для партнеров, клиентов, дилеров и 

дистрибьюторов. Виды trade events: конференция, презентация, прием, семинар, форум, 

конгресс, саммит, pr-акция, специальные мероприятия на выставках-ярмарках, 

креативный промоуш.  



 

Тема 7. Corporate events – мероприятия для сотрудников компании. Значение мероприятий 

для сотрудников компании. Виды corporate events: совместный отдых сотрудников, 

юбилеи компании, профессиональные праздники.  

 

Тема 8. Партизанский маркетинг: Значение партизанского маркетинга в деятельности 

организации. Виды партизанского маркетинга: визитная карточка, листовка, вывеска, 

буклет, открытка, написание статьи для тематического журнала, выступление на 

общественных мероприятиях, «вирусный маркетинг», «эмбиент медиа», «скрытый 

маркетинг», «эпатажный маркетинг», слух, работа в социальной сети и блоге. 

 

Тема 9. POS материалы. Возможности немедийной рекламы на местах продаж. Значение 

POS материалов в деятельности организации. Виды POS материалов: шелфтокер, воблер, 

ценник, стоппер, промостойка, диспенсер, пластиковый лоток, флажок, упаковка, вывеска, 

наклейка, сувенирная продукция, мерчендайзинг. 

 

Тема 10. Мобильный маркетинг в немедийных коммуникациях. Значение мобильного 

маркетинга в деятельности организации. Виды мобильного маркетинга: SMS, MMS, IVR, 

WOW-call. 

 

Тема 11. Значение телемаркетинга в деятельности организации. Цель телемаркетинга. 

Виды телемаркетинга. Преимущества телемаркетинга перед другими формами 

продвижения компании или продукта компании 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Немедийные 

коммуникации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Связи с общественностью в 

кризисных ситуациях» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

   

Процесс изучения дисциплины «Связи с общественностью в кризисных 

ситуациях»  направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

Знать 

• принципы создания текстов связей с 

общественностью; 

• основы связей с общественностью. 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми навыками создания событий 

связей с общественностью; 

•  использовать знания в области рекламы 

как сферы профессиональной деятельности. 

Владеть  

• технологиями связей с общественностью 

в кризисных ситуациях 

• основными понятиями и категориями 

основ массовой коммуникации и связей с 

общественностью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Связи с общественностью в кризисных ситуациях» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1. 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 

Связи с 

общественностью в 

кризисных 

ситуациях 

Основы теории 

коммуникации 

Реклама и связи с 

общественностью в 

бизнесе 

ПК-14 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 42 8 

Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 4 

Самостоятельная работа обучающихся 30 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Кризис репутации и кризис доверия: определения, причины, последствия. 

Типология кризисов и их классификация. Организационный кризис. Понятия кризиса и 

причины его возникновения.  Восстановление репутации и доверия после кризиса. 

Распределение ролей в кризисе. Социальные кризисы и их определения. 

Предотвращение социальных кризисов методами PR. 

Тема № 2. Анализ кризисной ситуации: внешние и внутренние признаки. Мониторинг 

средств массовой информации. Анализ внутренних и внешних источников 

информации. Методы диагностики в кризисном PR. Анализ по методу SWOT. Анализ 

коммуникационных каналов. Кризисный мониторинг.  

Тема № 3. Кризисный PR: понятия, содержание, принципы антикризисного 

реагирования. Основное содержание понятия «Кризисный PR». Основные функции, 

задачи. Руководство по кризисным ситуациям (Crisis Manual), структура, ключевые 

понятия, правила формирования пакета антикризисной документации. Факторы и 

условия, влияющие на эффективность кризисного PR.  

 Тема № 4. «Черный» PR: основные формы, методы и инструменты. Влияние 

«черного» PR на репутацию компании. Методы противодействия информационным 

атака и «черным» PR-технологиям. Принципы работы в ситуации кризиса, 

спровоцированного атаками конкурентов и методы защиты.       

Тема № 5. Технологии и инструменты кризисного PR: зарубежная и российская 

практика. Удачи и провалы крупнейших транснациональных и отечественных 

компаний по преодолению кризисов. Сравнение принципов работы в России и за 

рубежом. «Правило Тайлнола». Специфика взаимодействия со СМИ и активистами 

блогосферы. Классические инструменты и digital-технологии.  

Тема № 6. Практика кризисного PR: планирование, реализация, оценка. Разработка 

антикризисной стратегии: структура, цели и задачи, основные компоненты, этапы. 

Отличия антикризисных от стратегий по управлению репутацией. Ключевые целевые 

аудитории и каналы коммуникации в кризисе. Роль топ-менеджмента и PR-

консультанта в системе управления кризисными ситуациями. Принципы работы с 

персоналов и внутренние коммуникации в кризисе.   



Тема № 7. Media Relations в кризисе: сущность, принципы, практические 

рекомендации. Контроль каналов коммуникации. Принципы оперативности и 

открытости при реагировании. Основные пресс-материалы для работы в кризисной 

ситуации: пресс-релиз, заявление, Q&A и др. Наиболее эффективные инструменты 

Media Relations. Сравнение зарубежной и российской практики работы со СМИ.  

Тема № 8. Работа с New Media и Social Media в кризисе: сущность, принципы, 

практические рекомендации. Роль информации в диагностике и управлении кризисами. 

Сравнение принципов работы с журналистами и блогерами, определение наиоболее 

релевантных и эффективных инструментов. Лидеры общественного мнения и 

выстраивание системы взаимодействия с ними.  

Тема №9. Кризисный PR в управлении репутацией компании / организации. Факторы, 

симптомы и причины кризисов в организации. Особенности антикризисного PR в 

бизнесе (корпоративная идентичность, идеология, философия компании). 

Формирование кризисной команды. Оценка и прогнозирование развития кризиса. 

Распространенные ошибки, которые делает компания в кризисной ситуации. Методы 

защиты репутации.  

Тема № 10. Технологии кризисного менеджемента в брендинге: зарубежная и 

российская практика. Специфика работы с потребительскими брендами и особенности 

кризисов в сфере consumer relations. Подходы к выявлению причин кризисов. 

Управление слухами. Обратная связь с потребителем. Принципы PR-работы с 

потребителями.  

Тема №  11. Государственный (страновой) PR и кризисы: практические кейсы. Роль 

имиджа государства в системе межгосударственных отношений. Построение 

странового бренда и развитие имиджа государства. Публичная дипломатия. Работа с 

экспертными центрами и think tanks. Крупнейшие игроки рынка странового PR. 

Лучшие кампании и самые громкие провалы в области построения государственного 

имиджа. «Грязные» политические технологии, «друзья» и «враги» на политической 

авансцене. Роль антикризисных коммуникаций в управлении имиджем страны. 

Отличия антикризисного PR в государственных и бизнес- структурах. 

Тема № 12. Персональный имидж и PR-работа в кризисных ситуациях: эффективные 

инструменты и лучшие кейсы. Особенности кризисных ситуации в политике, бизнесе, 

культурной и общественной сфере. Методы коррекции имиджа. Противодействие 

акциям «черного» PR. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Связи с 

общественностью в кризисных ситуациях»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Компьютерные технологии в рекламе и PR 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Компьютерные технологии 

в рекламе и PR» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в рекламе и PR» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать  

• типы и виды рекламной продукции;  

• место и роль рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.. 
Уметь  

• использовать рекламную продукцию, 

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний.; 

• самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения профессиональных 

задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

ориентироваться в информационных потоках, 

уметь выделять в них главное и необходимое, 

уметь осознанно воспринимать информацию, 



распространяемую по каналам СМИ; 
Владеть  

• навыками организации подготовки к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы;  

• навыками использования информационных 

устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. Д., 

использования аудио – и видеозаписи, 

электронной почты, Интернет. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Компьютерные технологии в рекламе и PR» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Компьютерные 

технологии в 

рекламе и PR 
Информатика 

Мировые 

информационные ресурсы  
ПК-8 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 56 6 

Лекций 14 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 4 

Самостоятельная работа обучающихся 61 129 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре  

 
6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Роль и место компьютерных и информационных технологий в рекламной 

деятельности. Информационные процессы, информационные технологии, информационные 

системы. Автоматизация информационных технологий. Компьютер как средство 

автоматизации решения задач рекламы. Автоматизированное рабочее место специалиста по 

рекламе. Пакеты прикладных программ для выполнения различных задач профессиональной 



деятельности. ПО современного электронного офиса. Программы создания, редактирования и 

просмотра изображений. Мультимедийные программы. Программы подготовки материалов 

для полиграфии и электронных изданий. 

Тема № 2. Компьютерная графика в рекламе. 
 Форматы графических файлов. Теоретические основы сжатия данных. Программные 

средства сжатия данных и уплотнения носителей. Векторная графика в рекламе. 

Векторизация. Основы компьютерной анимации 

Тема № 3. Электронная презентация как вид рекламной продукции. 
Программа создания презентаций PowerPoint: основные понятия, запуск, работа с 

файлами, элементы окна, назначение кнопок панели инструментов, режимы работы, 

текстовые эффекты. Использование образцов оформления, таблиц, диаграмм. Гиперссылки, 

управляющие кнопки. Анимация, звук, видео, демонстрация презентации. Публикация 

презентации и изображения в Интернете, печать презентации и изображения, работа с 

"мастером упаковки". 

Тема № 4. Компьютерная вёрстка 
Основы вёрстки. Текстовый редактор и программа вёрстки. Допечатная подготовка. 

Подготовка для электронного издания. Форматы файлов публикаций. Цветовые режимы 

изображений. Макет. Шрифт. Художественное оформление. Реквизиты издания. Основы 

работы в среде MS Publisher. Документ MS Publisher. Файл MS Publisher. Доступные форматы 

файлов. Справочная система. Настройка среды: по умолчанию и пользовательская. Формат 

публикации.. Направляющие разметки: направляющие полей, сетки, опорные направляющие, 

их параметры. Главная страница. Проверка макета. Шаблоны. Создание, редактирование и 

форматирование публикации. Текстовая рамка (надпись). Связи между надписями. Стилевое 

оформление. Получение растрового изображения командой Print Screen. Настройка 

растрового изображения, формат рисунка. Закладки, гиперссылки. Печать публикации. 
Тема № 5. Рекламные исследования 
Компьютерные технологии в рекламных исследованиях, планировании и реализации 

рекламной кампании, создании рекламной продукции и оценке эффективности рекламной 

деятельности. Информационная база данных рекламных исследований. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Компьютерные технологии в рекламе и PR»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



Интернет-технологии 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Интернет-технологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Интернет-технологии» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-7 

Знать  

• виды коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

• теоретические инструменты о способе 

творческой деятельности журналиста как 

совокупности процессуально-инструментальных 

особенностей, которые сложились в ходе 

развития журналистики; особенности 

профессионально-творческой деятельности 

журналиста в условиях массового 

информационного обмена;  специфику 

организаторской работы журналиста и 

профессиональные способы, необходимые для ее 

осуществления;. 
Уметь  

• учитывать результатов исследований в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий.; 

• создавать тексты и документы, 

используемые в сфере связей с общественностью 

и рекламы с учетом особенностей 

функционирования конкретного вида СМИ, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; проводить 

необходимые мероприятия для СМИ;; 
Владеть  

• навыками принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований 

• навыками использовать возможности 

медиапланирования в подготовке и проведении 



коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Интернет-технологии» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1. 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.ДВ.02.

02 
Интернет-

технологии 
Информатика 

Мировые 

информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в 

рекламе и PR 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 56 6 

Лекций 14 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 4 

Самостоятельная работа обучающихся 61 129 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Принципы организации сети Интернет 
История развития Интернет; объединение рабочих станций с помощью коммутационного 

оборудования; модель взаимодействия открытых систем OSI; IP-адресация в сети Интернет; DNS- 

адресация в сети Интернет; виды и структура Web-ресурсов; основные протоколы глобальной сети 

Интернет. World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная 

для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство; 

электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с 

одним или несколькими абонентами; телеконференции, или группы новостей (Usenet), 

обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями; сервис FTP – система 

файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов; сервис 

Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в терминальном режиме; 

сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность использования для 

адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов; сервис IRC, 

предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени (chat); потоковое 

мультимедиа. 
Тема № 2. Организация Web- ресурсов. 



Понятие сайт. Задачи сайта, информационное наполнение сайта. Представлены 

инструменты работы с аудиторией. Что вкладывается в понятие тематических сайтов. Хостинг, 

доменные имена разных уровней, получение доменного имени, регистрация web-ресурса, 

размещение web-ресурса, программное обеспечение серверов (операционные системы, средства 

разработки, PHP, Perl, CGI и т.п.), гиперссылки, счетчики посещений, статистика использования 

web-ресурсов, программное обеспечение на стороне пользователя (браузеры, поддержка сценариев 

JavaScript, VBScript и т.д.), языки описания web-ресурсов (HTML, HTML5, XML и т.д.), Структура 

HTML- документа, понятие тегов, базовые теги и их описание, способы создания HTML 

документа, версии HTML и различия в их отображении браузерами, индивидуальные особенности 

отображения тегов различными браузерами. Понятие стиля, использование стилей внутри web-

страниц и во внешних файлах, описание стилей, базовые теги и их стилевое оформление, 

подключение файлов стилей к web-ресурсам, эффективность использования таблиц каскадных 

стилей. 

Тема № 3. Взаимодействие пользователя с рекламой в Интернет. 
Ценовые модели размещения рекламы. Типы рекламных сетей. Баннер, текстовый блок, 

байрики, interstitials, минисайты, коллажи. Критерии выбора рекламного носителя Сравнительные 

характеристики ведущих баннерных сетей Рунета.  

 

Тема № 4. Оценка эффективности рекламных кампаний. Продажа рекламы в сети. 

Анализ эффективности интернет-рекламы. Основные термины и показатели 

эффективности интернет-рекламы. Методы сбора информации, используемой для анализа. 

Критерии эффективности рекламы. Методы анализа эффективности рекламы. Проведение 

анализа эффективности рекламной кампании.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Интернет-

технологии»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Технология создания рекламных текстов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ.03.01 «Технология создания 

рекламных текстов» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Технология создания рекламных текстов»  

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать 

• принципы производства и 

распространения рекламной продукции ; 

• основы создания текстовых и 

графических презентационных материалов. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• оценивать эффективность воздействия 
текстов разных стилей и жанров. 

Владеть  

• современными приемами организации 

письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В. ДВ.03.01 «Технология создания рекламных текстов» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В. 

ДВ.03.01 

Технология создания 

рекламных текстов 

Построение 

рекламных текстов 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

Подготовка и защита 

ВКР 

ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 2 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре 

 

зачет в 8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Этапы создания рекламного текста. Особенности использования 

информации (материала) о рекламируемом товаре/услуге (информационный перечень). 

Акцент на качестве, на цене, на достоинствах 

Тема № 2. Виды и формы текстовой рекламы. 

Достоинства и недостатки рекламы в газетах и журналах. Понятие рекламного модуля. 

Рекламные объявления и сообщения. Виды рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Цели и задачи рекламного текста. Рекламное 

объявление, сценарий рекламного ролика (программы). 

Тема № 3. Принципы и процесс создания рекламного текста. 

Этапы создания рекламного текста. Особенности использования информации (материала) 

о рекламируемом товаре/услуге (информационный перечень). Акцент на качестве, на 

цене, на достоинствах Т/У. Понятие торгового предложения и уникального торгового 

предложения (УТП). Структура рекламного текста (заголовок, зачин, подзаголовок, 

основной рекламный текст, эхо-фраза). Сильные и слабые приемы создания структурных 

частей рекламного текста. Символ и значение в рекламном тексте.  

Факторы успешной (эффективной) рекламы. Формула успешной рекламы AIDCA и ее 

варианты (внимание, интерес, желание, доверие, действие). Виды тестирования 

рекламного текста по фактору его эффективности. Тестирование в фокус-группах. 

Тема № 4. Принципы создания рекламных слогонов. Слоган, приемы его создания. 

Классификация слоганов. Этнокультурные и лингвистические особенности рекламного 

слогана. Виды заголовков рекламного текста. Основной рекламный текст и приемы 

аргументации в рекламе. Кода рекламного текста. Читаемость рекламных текстов                                            

Тема № 5. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования 

текстовой рекламы 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе. Создание 

рекламного текста по материалам Рекламодателя (ситуация-эксперимент) с учетом 

целевой аудитории, ее потребностей (А.Маслоу), желаний, страхов, стереотипов. 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе 

(экспериментальной). Доклад по книге Р.Мокшанцева “Психология рекламы” – приемы 

эриксоновского гипноза в рекламных текстах. 

Тема № 6. Реклама и культура в 20 веке Рекламы и виды рекламной продукции. 

Графический дизайн, креатив. «Рекламный гламур». Визуально-коммуникационные 

трансляции в истории всемирных выставок 



Тема №7. Стили и жанры текстовой  рекламы 

Анализ и создание текстов “рекламных” жанров. Сопоставление жанров рекламы и 

жанров журналистских произведений с точки зрения их специфики (в центре зрения - 

рекламное интервью, рекламная рецензия, рекламная статья, рекламный очерк из местных 

органов печати). Анализ текстов собственно “рекламных” жанров (деловые документы - 

пресс-релизы, тексты-подражания, art-story, модный магазин и пр.). 

Виды и формы текстовой рекламы.  Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. Нахождение в 

местных рекламных газетах (Гостиный двор, БЛИЦ, Семейный бюджет, Караван и пр.) и 

рекламно-информационных журналах (Я покупаю, Все в ваших руках, За покупками, 

Сибирское богатство, Мачо и др.) всех видов рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. 

Тема 8.Приемы языковых манипуляций в рекламных текстах. Сущность и функции 

языкового манипулирования в рекламе, Основные манипулятивные техники в рекламных 

текстах Практические аспекты применения языковых манипуляций в рекламе. 

Манипуляции с классом сравнения. Манипуляции с параметрами сравнения 

Тема 9. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 

текстов 

Эмоциональная и рациональная стороны воздействия рекламного текста. Целевая 

аудитория рекламного текста. Основные потребности, желания, страхи аудитории. 

Использование стереотипов в рекламном тексте. Гендерные различия в восприятии 

рекламы. Реклама и культура в 20 веке. 

Характеристика общества потребителей. Концепция Ж.Бодрийяра: двойная природа 

рекламного призыва - ложная конкуренция и действительная унификация, обезличивание 

человека. Социальное значение рекламы (искажение первичной функции служения вещей, 

выражение статусно-ролевой принадлежности индивида). Мифология рекламы (логика 

Деда Мороза, материнская инстанция, эротический аспект рекламы). Способы 

мифологизации в рекламном тексте (волшебство, псевдоэкзистенциальность, ложное 

слияние, ложное творчество, качественное изменение информации, замена деятельности 

наблюдением, ложные препятствия, искажение мировоззрения). 

Тема 10 Дизайн в рекламе 

Знакомство с основными правилами дизайна, оформления рекламного текста (правила 

“удобства”). Формат, разбивка на абзацы, фон и цвет, характер и использование 

иллюстраций, особенности использования знаков препинания. “Перелицовка” 

составленного на последнем занятии текста - оформление его по всем правилам дизайна. 

Иллюстрация в рекламе. 

Тема № 11. Концепция создания рекламно-информационного издания. Создание в 

группах концепции оригинальной рекламной газеты или рекламно- информационного 

журнала. Определить целевую аудиторию, ее социальное положение, потребности, 

желания, страхи, стереотипы. Структуру газеты, журнала (рубрики). Позиционирование 

на рекламном рынке (место среди аналогичных изданий). Бюджет. Обсуждение работы в 

группе и анализ ошибок, успешных сторон рекламного проекта 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Технология 

создания рекламных текстов»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Язык рекламы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ.03.02 «Язык рекламы» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Язык рекламы»  направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

Знать 

• принципы производства и 

распространения рекламной продукции ; 

• основы создания текстовых и 

графических презентационных материалов. 

Уметь 

• пользоваться современными средствами 

рекламы; 

• оценивать эффективность воздействия 
текстов разных стилей и жанров. 

Владеть  

• современными приемами организации 

письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В. ДВ.03.02 «Язык рекламы» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В. 

ДВ.03.02 
Язык рекламы 

Построение 

рекламных текстов 

Технология создания 

рекламных текстов  
ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 2 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре 

 

зачет в 8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Рекламный текст как коммуникативная единица. Особенности рекламного 

текста. Типы рекламных текстов с точки зрения формы рекламной коммуникации: 

вербально-коммуникативный, вербально-визуальный, аудио-вербальный, 

мультимедийный. Типы рекламных текстов с точки зрения цели: информационные, 

напоминающие, убеждающие и т.д. Функции воздействия рекламных текстов: функция 

воздействия языка и функция воздействия массовой коммуникации. Три основные 

составляющие рекламного текста: синтактика, семантика и прагматика.  

Задание: 

Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы. 

Анализ подобранных текстов с точки зрения составляющих и типа рекламных текстов. 

Составление своего рекламного объявления определенного типа. 

Тема № 2. Рекламный текст как разновидность современного мифа: Мифологический 

знак как носитель смысла, инструмент манипуляций человеческой психикой. 

«Общечеловеческие ценности» как основа создания мифологических образов в рекламе. 

«Риторические фигуры» (Р.Барт) мифотворчества, используемые в рекламе: 



отождествление, лишение истории, квантификация, «присоединение». Легендирование 

рекламного текста. 

Задание: 

Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы. 

Анализ подобранных текстов на наличие в них архетипических и мифологических 

образов. 

Определение способа использования «риторических фигур». 

 

Тема № 3. Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы:  

анализировать тексты современной рекламы с точки зрения оптимального использования 

особенностей определенного вида рекламы. Особенности языка, оформления, рекламных 

текстов в зависимости от выбранного вида рекламы. 

Задание: 

Анализ текстов современной рекламы на ТВ, радио, в газетах, журналах, наружной 

рекламе. 

Выявление недостатков и достоинств данного типа рекламных текстов и их преимущества 

перед другими типами рекламы. 

Составление рекламного текста одного типа и его адаптация к другому типу рекламы. 

 

Тема № 4. Художественные особенности языка рекламы. Вербальные и невербальные 

средства общения. Национальная специфика языка жестов, мимики, позы. Язык мимики. 

Виды жестов: механические, ритмические, эмоциональные, указательные, 

изобразительные, символические. Роль невербальных средств в рекламе. 

Задание: 

Подбор 10 лучших, на Ваш взгляд, рекламных текстов современной рекламы. 

Анализ подобранных текстов с точки зрения их художественной ценности: фонетический 

анализ, анализ структуры предложений, средств художественной выразительности. 

Сочинение своего рекламного текста с использованием выразительных средств русского 

языка. 

 

Тема № 5. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования 

текстовой рекламы 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе. Создание 

рекламного текста по материалам Рекламодателя (ситуация-эксперимент) с учетом 

целевой аудитории, ее потребностей (А.Маслоу), желаний, страхов, стереотипов. 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе 

(экспериментальной). Доклад по книге Р.Мокшанцева “Психология рекламы” – приемы 

эриксоновского гипноза в рекламных текстах. 

 

Тема № 6. Реклама и культура в 20 веке Рекламы и виды рекламной продукции. 

Графический дизайн, креатив. «Рекламный гламур». Визуально-коммуникационные 

трансляции в истории всемирных выставок 

 

Тема №7. Стили и жанры текстовой  рекламы 

Анализ и создание текстов “рекламных” жанров. Сопоставление жанров рекламы и 

жанров журналистских произведений с точки зрения их специфики (в центре зрения - 

рекламное интервью, рекламная рецензия, рекламная статья, рекламный очерк из местных 

органов печати). Анализ текстов собственно “рекламных” жанров (деловые документы - 

пресс-релизы, тексты-подражания, art-story, модный магазин и пр.). 

Виды и формы текстовой рекламы.  Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. Нахождение в 

местных рекламных газетах (Гостиный двор, БЛИЦ, Семейный бюджет, Караван и пр.) и 



рекламно-информационных журналах (Я покупаю, Все в ваших руках, За покупками, 

Сибирское богатство, Мачо и др.) всех видов рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. 

 

Тема № 8.Приемы языковых манипуляций в рекламных текстах. Сущность и функции 

языкового манипулирования в рекламе, Основные манипулятивные техники в рекламных 

текстах Практические аспекты применения языковых манипуляций в рекламе. 

Манипуляции с классом сравнения. Манипуляции с параметрами сравнения 

 

Тема № 9. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 

текстов 

Эмоциональная и рациональная стороны воздействия рекламного текста. Целевая 

аудитория рекламного текста. Основные потребности, желания, страхи аудитории. 

Использование стереотипов в рекламном тексте. Гендерные различия в восприятии 

рекламы. Реклама и культура в 20 веке. 

Характеристика общества потребителей. Концепция Ж.Бодрийяра: двойная природа 

рекламного призыва - ложная конкуренция и действительная унификация, обезличивание 

человека. Социальное значение рекламы (искажение первичной функции служения вещей, 

выражение статусно-ролевой принадлежности индивида). Мифология рекламы (логика 

Деда Мороза, материнская инстанция, эротический аспект рекламы). Способы 

мифологизации в рекламном тексте (волшебство, псевдоэкзистенциальность, ложное 

слияние, ложное творчество, качественное изменение информации, замена деятельности 

наблюдением, ложные препятствия, искажение мировоззрения). 

 

Тема № 10 Дизайн в рекламе 

Знакомство с основными правилами дизайна, оформления рекламного текста (правила 

“удобства”). Формат, разбивка на абзацы, фон и цвет, характер и использование 

иллюстраций, особенности использования знаков препинания. “Перелицовка” 

составленного на последнем занятии текста - оформление его по всем правилам дизайна. 

Иллюстрация в рекламе. 

 

Тема № 11. Концепция создания рекламно-информационного издания. Создание в 

группах концепции оригинальной рекламной газеты или рекламно- информационного 

журнала. Определить целевую аудиторию, ее социальное положение, потребности, 

желания, страхи, стереотипы. Структуру газеты, журнала (рубрики). Позиционирование 

на рекламном рынке (место среди аналогичных изданий). Бюджет. Обсуждение работы в 

группе и анализ ошибок, успешных сторон рекламного проекта 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Язык 

рекламы»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 42 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Маркетинг товаров и услуг 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Маркетинг товаров и 

услуг» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг товаров и услуг» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 

 

Знать 

− сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в управлении 

организацией;  

− способы продвижения продукции; формы 

маркетинговых коммуникаций;  

Уметь 

− анализировать рыночную среду; выявлять 

рыночные возможности и угрозы, а также 

сильные и слабые стороны управления 

маркетингом организации; 

− проводить под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

Владеть 

− навыками маркетинговых коммуникаций; 

навыками маркетингового контроля 

готовностью к выявлению 

и удовлетворению 

потребностей покупателей, 

ДПК-4 

 

Знать:  

– сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в управлении 



способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

организацией;   

– способы продвижения продукции;  

Уметь: 

– выявлять и удовлетворять 

потребности покупателей товаров 

– анализировать рыночную среду; 

выявлять рыночные возможности и угрозы, 

а также сильные и слабые стороны 

управления маркетингом организации; 

Владеть: 

– методами прогнозирования спроса; 

– навыками анализа рыночной 

коньюнктуры 

  

готовностью 

организовывать 

продвижение товаров и 

рекламных технологий в 

торговых сетях 

ДПК-5 

 

Знать 

− виды маркетинговых коммуникаций;  

− основы разработки комплекса 

маркетинговых решений рынка товаров и 

услуг 

Уметь 

− осуществлять анализ рыночных параметров 

товаров и услуг; 

− организовывать продвижение товаров и 

рекламных технологий в торговых сетях 

Владеть 

- навыками разработки продукции 

- навыками продвижения товаров и 

рекламных технологий в торговых сетях 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Маркетинг товаров и услуг» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 
Маркетинг товаров 

и услуг 

Интегрированные 

маркетинговые  

коммуникации 

ГИА 

ОПК-5 

ДПК-4 

ДПК-5  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 60 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Основные понятия маркетинга.   

Определение маркетинга и его роль в экономике. История маркетинга. Функции 

маркетинга  

 

Тема 2. Маркетинговая среда организации.  

Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Внешняя среда фирмы. 

Внутренняя среда фирмы 

 

Тема 3 . Процесс управления маркетингом. 

Маркетинговые исследования. Виды исследований. Типичные задачи, решаемые 

исследователями маркетинга. План проведения маркетинговых исследований  

 

Тема 4. Система маркетинговой информации и методы ее сбора.  

Система маркетинговой информации. Значение информации для фирмы. 

Источники информации. Первичные, вторичные данные. Инструментарий сбора 

информации 

 

Тема 5. Критерии и методы сегментирования рынка. 

 Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. Сегментирование рынка. 

Выбор целевого сегмента рынка. Признаки и критерии сегментации. Система ВАЛС 

 

Тема 6. Товар и его коммерческие характеристики.  
Оценка конкурентоспособности товара. Классификация товаров. Содержание 

понятий: конкретный товар, расширенный товар, обобщенный товар  

 

Тема 7 Марка и марочная политика.  

Товарные марки. Упаковка 

 

Тема 8. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

Позиционирование товара на рынке. Организация управления товаром. Концепция 

жизненного цикла товара. Нововведения. Разработка нового товара 

 

Тема 9. Управление ассортиментом.  
Ассортиментная позиция. Товарный ассортимент. Ширина, глубина, 

сопоставимость товарного ассортимента  

 

Тема 10. Виды цен и особенности их применения.  



Методы расчета цен. Ценовые стратегии. Виды скидок и условия их применения. 

Факторы, влияющие на ценообразование. Политика ценообразования. Стратегии 

ценообразования. Виды на новую продукцию. Виды цен на существующую продукцию. 

Методы ценообразования 

 

Тема 11. Классификация методов и средств стимулирования реализации 

продукции. , 

Стимулирование продаж. Методы стимулирования продаж 

 

Тема 12. Виды и средства рекламы  
Планирование рекламной компании. Анализ эффективности рекламной компании. 

Реклама на месте продаж. Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Основные виды 

связи с общественностью. Имидж фирмы. Фирменный стиль. Проведение выставок 

 

Тема 13. Методы персональных продаж.  
Формы краткосрочного стимулирования. Личные продажи. Этапы проведения 

личных продаж. Приемы продаж  

 

Тема 14. Торговые посредники и их классификация, каналы распределения: 

уровни и типы организации. Организация оптовой и розничной торговли.  
Дилеры и дистрибьюторы. Товародвижение. Функции канала сбыта. Факторы, 

влияющие на товародвижение. Виды каналов сбыта. Многоуровневый канал сбыта. 

Взаимодействие участников канала сбыта. Сотрудничество и конфликты в каналах сбыта. 

Организация агентской сети. Розничная торговля. Оптовая торговля 

Тема 15. Подходы к организационному построению службы маркетинга.  
Роль службы маркетинга на предприятии. Функции подразделений службы 

маркетинга и бакалавров по маркетингу 

 

Тема 16. Бюджет маркетинга. 

 Планирование и бюджет маркетинга. Маркетинговый контроль 

 

Тема 17. Особенности международного маркетинга.  

Сущность и среда международного маркетинга. Особенности организации 

маркетинговых исследований в международном маркетинге. Стратегия и тактика 

проникновения на международные рынки 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Маркетинг 

товаров и услуг»/ О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Анализ поведения потребителей 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ поведения 

потребителей» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Анализ поведения потребителей» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

ПК-8 

 

Знать 

– методы и технологии создания рекламного 

продукта;  

– методы художественного оформления 

рекламного продукта;  

Уметь 

– организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение 

рекламной продукции 

– разрабатывать рекламный продукт;  

Владеть 

– навыками создания рекламного продукта 

– навыками современных средств рекламы 

способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

ПК-11 Знать 

– методологию маркетинговых исследований 

– структуру аналитических отчетов 

Уметь 

– выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей 

– составить отчет по результатам 

проведенного маркетингового 

исследования 



Владеть 

– навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов 

– навыками анализа рыночной конъюнктуры 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ поведения потребителей» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 
Анализ поведения 

потребителей 

Интегрированные 

маркетинговые  

коммуникаций 

ГИА 

ПК-8 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 60 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Маркетинговая ориентация организации на потребителя 

Модели поведения индивидуальных потребителей: принятие потребителем решения 

о покупке, внешние и внутренние факторы, жизненный стиль потребителя. 

Организационный стиль поведения потребителей: понятие, краткая характеристика. 

Основные принципы построения поведенческих моделей. 

Традиционная и маркетинговая ориентация организации на потребителя: 

иерархическая структура построения персонала, его функции, конечные результаты. 

Внешний и внутренний маркетинг организации, ориентированный на потребителя. 

Модели обмена: назначение, характеристика его ресурсов. Стратегия маркетинга и 

поведение потребителя. 

 

Тема2. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 



Факторы внешнего влияния на поведение потребителей: понятие, классификация, 

взаимосвязь размера и типа влияния референтных групп на потребителя. Глобализация 

рынков и глобальный подход к маркетингу. 

Модель культуры общества: понятие, ее составляющие. Культурные ценности: 

понятие, классификация. Связь культурных ценностей с потреблением и поведением 

потребителей, идентификация культурных ценностей, их вариации в вербальных и 

невербальных коммуникациях. 

Социальная стратификация общества: понятие, концепция социального класса. 

Социальное неравенство и детерминанты социального класса. Социологический статус 

личности: понятие, характеристики и их измерение. Особенности покупательских 

решений социальных классов России. 

Домохозяйство: жизненный цикл, характеристики, их учет в маркетинговой 

деятельности.  

 

Тема 3. Внутренние факторы поведения потребителей 

Внутренние факторы поведения потребителя: понятие, классификация. Восприятие и 

обработка информации о товарах потребителем: понятие, процессы восприятия (осмотр 

экспозиции, концентрация внимания, интерпретация информации, перевод ее в память) и 

обработки (анализ информации о товаре, сравнение с другими товарами, с 

индивидуальными запросами, осознание необходимости приобретения одного из них). 

Приемы привлечения внимания потребителей к конкретным товарам (торговые знаки, в 

т.ч. брэнды, другие информационные знаки, дизайн упаковки и маркировки, консультации 

персонала и т.п.). 

Конечный результат восприятия и обработки информации – принятие решения о 

покупке товаров или отказ от нее. 

Личностные факторы поведения потребителей: персональные ценности, жизненный 

стиль, ресурсы, их краткая характеристика. Концепция и модели жизненного стиля 

потребителей. 

Информированность потребителей о товаре: понятие, значение для формирования 

потребительских поведения и предпочтений. Методы определения информированности 

потребителей: социологический, семантического дифференциала, сравнительной оценки 

восприятия потребителем различия марок товара. 

Практические занятия 

– Анализ процессов восприятия и обработки информации о товарах потребителем 

(решение ситуационных задач). 

– Применение методов определения информированности потребителей (решение 

ситуационных задач). 

 

Тема 4. Управление поведением потребителей  

Мотивации потребителей: понятие, назначение, модель. Мотивационные теории: Д. 

МакКлеланда, А. Маслоу, Ф. Герцберга. Мотивационные теории и стратегия маркетинга. 

Мотивационные механизмы поведения потребителей. 

Личность потребителя: понятие, проявление, характер, самосознание. Основные 

теории личности и поведения потребителей (психоанализ З.Фрейда, неофрейдизм или 

социальная – А.Адлера, К.Хорни, теория исследования личностных черт – Р.Кэттел, 

Л.Фестингер), "Я - концепция". Самооценка и ее роль в управлении поведением 

потребителей. 

Управление поведением потребителей с использованием теорий: мотивации и 

личности. 

 

Тема 5. Процесс принятия потребителями решения о покупке 



Принятие потребителем решения о покупке: причины, конечные результаты. 

Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке: 

классификация, характеристика. Типы ситуаций, влияющие на процесс принятия решений 

о покупке: коммуникационный, товарный (ситуация покупки и ее использование), их 

краткая характеристика. Матрица анализа ситуационного влияния на принятие 

потребителем решения о покупке. 

Характеристика процесса принятия потребителем решения о покупке: сущность, 

этапы, классификация типов решения по степени сложности проблемы и уровню 

вовлеченности в процесс покупки. Оценка и формирование потребителем 

альтернативного покупательского решения: критерии, правила. 

 

Тема 6 Покупка и послепродажное поведение потребителей 

Покупка: назначение, юридический статус, покупочные намерения. Классификация 

покупок по признаку покупочных намерений: запланированные (специфичные или в 

целом), незапланированные, заменители,  внутримагазинные решения. Выбор места и 

объекта покупки. Стратегии маркетинга, основанные на последовательности 

потребительских решений. 

Послепродажное поведение потребителей: понятие, сущность, варианты 

потребления приобретенных товаров, эксплуатация, одноразовое использование, 

избавление (утилизация, переработка для изменения назначения). 

Послепродажная деятельность продавца и ее влияние на послепродажное поведение 

потребителей. 

Оценка потребителем приобретенных товаров: показатели, возможные результаты, 

роль ожиданий и запросов при оценке. 

Зависимость послепродажного поведения потребителей от результатов оценки ранее 

приобретенных товаров. Формирование и поддержание потребительских предпочтений 

товаров конкретных торговых марок и/или изготовителей. Маркетинговые мероприятия 

по формированию и поддержанию потребительских предпочтений. 

 

Тема 7. Особенности поведения потребителей – организаций и индивидуальных 

потребностей 

Потребители: классификация (организации, индивидуальные предприниматели и 

потребители). Основные типы рынков организационных потребителей: производственные 

(индивидуальные предприниматели), обслуживающие (в том числе рынок торговых 

посредников), управленческие (в том числе государственные). 

Поведение организационных покупателей: особенности, модель. Факторы 

организационного стиля. Инфраструктура организационного покупателя. Типы 

закупочных ситуаций: прямая, модифицированная, закупка для новой задачи. Процесс 

организационной закупки. Отличия поведения организационных и индивидуальных 

потребителей. 

 

Тема 8. Права потребителей и их защита 

Права потребителей и их защита: назначение, перечень прав, нормативно-правовая 

база (Конституция РФ, ФЗ "О защите прав потребителей", Гражданский кодекс, ч. П, ФЗ 

"О рекламе" и др.). Ответственность за нарушение прав потребителей. 

Консюмеризм: понятие, назначение, направления. Субъекты консюмеризма: 

общества или союзы потребителей; органы государственного регулирования (МАПП и его 

территориальные органы, Государственная инспекция по контролю качества товаров, 

соблюдение правил торговли и защиты прав потребителей), предприниматели, 

обеспечивающие саморегулирование в интересах потребителей. 



Государственный контроль за соблюдением обязательных требований к качеству 

товаров (безопасности) как один из механизмов защиты интересов потребителей и 

общества. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Анализ 

поведения потребителей»/ О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Игровые виды спорта 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 

–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 



полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека, 

общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 

– методику самостоятельного выбора средств 

физической культуры для обеспечения 

эффективности профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

– личным опытом и навыками повышения 

своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 

развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 

занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 



ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 

заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 

совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  



Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 

испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 

предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 

(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 



профессионального 

образования)  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 

с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 

мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 

ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 



Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 

баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 



Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 

падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.03  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 N 43414), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 



деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 

здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   



Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет на 1,2,3,4 курсах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 

Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 

 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 



Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. 

Особенности инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме 

организации и содержанию инклюзивного образования. Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 



Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 

на терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 

спортивного менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 

Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья » /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 36 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 


