
Аннотация рабочей программы «Отечественная история» 

Дисциплина «Отечественная история» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес-коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы обучения и на 1 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановка цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей России: 

основными этапами Отечественной истории с древнейших времен и до наших дней. Дисциплина 

исследует на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории, а так же формирует осознанный интерес к истории родной страны. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа), из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 4 

часов интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес-коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» во 2 семестре для очной формы обучения и на 1 

курсе для заочной. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановка цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладением базовыми принципами и приемами философского познания; введением 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) и из них 

12 интерактивных занятий, 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов), из них 4 

интерактивные, занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес-коммуникаций кафедрой Экономики и финансов АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» в 4 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе для 

заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 - обладание базовыми навыками медиапланирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических и практических вопросов, 

связанных с функционированием экономических систем, проявлением экономических законов и 

закономерностей общественного развития, анализом экономической жизни общества, 

деятельностью экономических субъектов на микро- и макроуровнях, государственным 

регулированием экономики. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, оценки 

письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента  

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, оценки 

письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 4 

часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



 Аннотация рабочей программы «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1, 2, 3, 4 семестрах для очной формы обучения и на 

1 и 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего бакалавра, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр), 

зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (2 и 4 семестры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (154 часа), из них 

36 часов интерактивные, занятия и (162 часа) самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета  и экзамена (1 

курс) и зачета с  оценкой и экзамена (2 курс). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (36 часов), из них 

11 часов интерактивные, занятия и 326 часов самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы «Русский язык и культура речи» 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной 

формы обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-2– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

профессиональных 

ПК-5 – владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения; 

ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга. 

Содержание дисциплины направлено на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую дисциплина «Русский язык и 

культура речи» выполняет в системе высшего профессионального образования. В процессе 

обучения студенты осознают язык как форму выражения национальной культуры, получают 

возможность совершенствовать знания о закономерностях системы языка и ее функционирования, 

формируя на этой основе устойчивые умения и навыки нормативного, уместного и этичного 

использования языковых средств в разнообразных ситуациях и сферах общения. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 87 часов самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социальной психологии и 

конфликтологии АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы 

обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-9 -  использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

профессиональных 

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными структурами;  

ПК-10 - способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повышением 

образованности студентов в вопросах научной психологии, в вопросах самореализации и 

самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. В целом изучение психологии 

направлено на формирование у студентов общей, психологической культуры, что в дальнейшем 

должно помочь им в личной жизни, в воспитании детей, в профессиональной деятельности и 

общении с людьми с различными типами характеров. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы «Культурология» 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» во 2 семестре для очной формы обучения и на 1 

курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановкой цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

историческими аспектами мировой и российской культуры. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы «Социология» 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

профессиональных 

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными структурами;  

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с проблемным полем социологии, 

демонстрацией динамики её исторического развития, формированием и закреплением у студентов 

современных знаний и представлений о структуре, сущности, функциях общества, особенностями 

его развития на современном этапе, а также практикой применения полученных навыков в 

профессиональной деятельности. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часа), практические (10 часов) из них 4 

часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на Факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Теории и истории 

государства и права АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы 

обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекултурных компетенций выпускника: 

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-17 - знание своих прав и обязанности как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представлений об основных правах в целом и его составляющих, овладением правовой 

культурой, применением полученных правовых знаний в своей практической деятельности. 

Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы по курсу 

правоведения включает в себя следующие вопросы: основы государства и права; конституционная 

основа системы права Росси; основы отдельных отраслей  российского права (гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного и экологического права; особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности; правовые основы защиты 

информации и государственной тайны). 

Перечисленный курс вопросов и проблем составляет предмет учебного курса. 

Последовательность их изучения, содержащаяся в программе курса в определенной мере отражает 

объективную структуру и содержание системы юридических наук, а также  объективную 

потребность в правовых знаниях менеджера. 

Основными задачами учебной дисциплины «Правоведение» являются: формирование у 

студентов правосознания, воспитание их в духе неуклонного выполнения установленных законом 

правил поведения, соблюдения норм права. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, оценки 

письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента  

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, оценки 

письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 4 

часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» 

Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной 

формы обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-9 - использованияеосновных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением понятийно-

категориального аппарата и методологии политической науки, изучением основных отраслей 

(направлений) политического знания, основных разновидностей современных политических 

систем и режимов, анализом международных политических процессов, геополитической 

обстановки, проблем, относящиеся к месту и статусу России в современном мире. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы «Логика» 

Дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 2 семестре для очной формы обучения и на 1 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановкой цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением понятийным 

аппаратом науки, суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой 

фактов, взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 4 

часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы «Религиоведение» 

Дисциплина «Религиоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной 

формы обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

историческими аспектами мировой и российской культуры. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Человек и его потребности» 
Дисциплина «Человек и его потребности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Социологии коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

профессиональных 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие организации; 

осуществление работ; 

ПК-26 -  способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации; 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

   ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и 

фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

  ПК-32 – способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных для 

анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием человека и его 

потребностей, разумного регулирования потребностей и потребления. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на Факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Управления и маркетинга АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре для 

очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

   ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами организации 

бизнес процессов, сформировать у студентов четкие представления о регистрации бизнеса и 

планировании деятельности предприятия и дать им навыки анализа экономических процессов. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

аса интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента.



                Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология делового общения» 
Дисциплина «Психология делового общения» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес – коммуникаций 

кафедрой социальной психологии и конфликтологии АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

в 5 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 
ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

профессиональных 
ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором организационно-

управленческих решений в нестандартных ситуациях, со способностью обсуждать 

профессиональные проблемы.   

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государственного управления» 

Дисциплина «Теория государственного управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой социологии коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы. 

Содержание дисциплины охватывает круг методологических проблем теории 

государственного управления, ориентированной на перспективу. В курсе рассматривается 

комплекс вопросов, касающихся объективной обусловленности, субъективной обоснованности и 

социальной эффективности государственного управления. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика и международные отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Экономики и финансов АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 

семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием мировой 

экономической системы, с международными отношениями и их влиянием на развитие 

национальной экономики.  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часа) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Дисциплина «Риторика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной 

формы обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-5 - владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения диалога, 

законов композиции и стиля, приемов убеждения ;  

ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

коммуникативной компетенции будущего бакалавра, позволяющей использовать деловой 

профессиональный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая география и регионолистика мира» 

Дисциплина «Экономическая география и регионолистика мира» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением студентов с 

проблемным полем политической и экономической географии мира и России, демонстрацией 

основных тенденций развития регионов мира, формированием и закреплением у студентов 

современных знаний и представлений о глобальном мире и особенностях его существования, а 

также способности применения полученных навыков в профессиональной деятельности. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы. 



Аннотация рабочей программы 

«Содержание и организация учебной деятельности» 
Дисциплина «Содержание и организация учебной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 

1 семестре для очной формы обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

общекультурных 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-6 – стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

профессиональных 

ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием и 

организацией учебного процесса. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (4 часа) из них 2 

часа интерактивные занятия и 62 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

Дисциплина «Педагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социальной психологии 

и конфликтологии АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы 

обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением студентов с 

основами педагогической науки, многообразием педагогических концепций в современном мире 

и идеологией воспитания в России. Важным моментом является усвоение студентами Закона РФ 

«Об образовании» и понимание ответственного отношения к педагогической деятельности в 

современном обществе. Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-

познавательной активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по 

овладению научными знаниями и формированию умений и навыков, развитию мышления и 

творческих способностей, выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа), из них 8 

ч асов интерактивных занятий, и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, итоговый контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (4 часа), из них 2 

часа интерактивных занятий, и 62 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика и статистика» 

Дисциплина «Математика и статистика» относится к дисциплинам базовой части блока Б2 

«Математический и естественнонаучный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на Факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Математики и информационных 

технологий АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 и 2 семестре для очной формы 

обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

ОК-10 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной. 

профессиональных 

          ПК-33 - способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 

формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решении 

профессиональных проблем. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов), практические (68 часов) из них 

24 часов интерактивные занятия и 108 часов самостоятельной работы. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (16 часов) из них 7 

часов интерактивные занятия и 215 часов самостоятельной работы. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии и информатика» 

Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б2 «Математический и естественнонаучный цикл» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой 

Математики и информационных технологий АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 2 

семестре для очной формы обучения, и на 1  курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

ОК-10 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной;  

ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов современного мировоззрения в информационной сфере и освоение ими основ 

информационной культуры, приобретение умений, а также компетенций, необходимых для 

выпускника бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (74 часа) из них 

18 часов интерактивные занятия и 90 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (20 часов) из них 6 

часов интерактивные занятия и 183 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  «Информационная безопасность» 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б2 «Математический и естественнонаучный цикл» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на Факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой 

Математики и информационных технологий АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 

семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной;  

ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с быстро развивающимися 

компьютерными информационными технологиями. Информационная безопасность исследуется 

как защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, 

наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции Информационные технологии в профессиональной деятельности, практические 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронный бизнес» 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б2 «Математический и естественнонаучный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Экономики и финансов 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 6 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

общекультурных 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной;  

ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

профессиональных 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владение методами их реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными видами 

современной предпринимательской деятельности с использованием Интернета и мобильных 

устройств в сфере электронного бизнеса. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (10 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 56  часов самостоятельной работы студента.  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пакеты прикладных компьютерных программ» 

Дисциплина «Пакеты прикладных компьютерных программ» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б2 «Математический и естественнонаучный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на Факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Математики и информационных технологий АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» в 6 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной;  

ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Содержанием дисциплины является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по теории прикладного программного обеспечения. А также обучение 

студентов современным пакетам прикладных программ для решения сложных математических и 

экономических задач и обработки экономической информации с целью принятия управленческих 

решений.  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 8 

часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часов), практические (10 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 56 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы теории коммуникации» 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии коммуникаций и связей с 

общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы 

обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК -2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия;  

ПК-4 - способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях;  

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями;  

ПК-10 - способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы;  

ПК-22 - способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие организации; 

осуществление работ;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации;  

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на 

основе результатов исследований;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором эффективных 

средств коммуникаций. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 4 часа 

интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология массовых коммуникаций» 

Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии коммуникаций и связей с 

общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы 

обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

Профессиональных: 

ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях; 

ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и 

внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью выявления их 

лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостатков 

фирмы и организации; 

ПК-30 – способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и 

фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 – способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения 

потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных для анализа; 

ПК-33 – способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором эффективных 

средств массовых коммуникаций. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (12 часов) из них 5 

часов интерактивные занятия и 151 час самостоятельной работы студента.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 
Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социальной психологии и 

конфликтологии АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы 

обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

профессиональных 
ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами психологии 

массовой коммуникации и ее ключевыми направлениями, а также общими понятиями о 

психологических особенностях протекания массовой коммуникации. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (12 часов) из них 5 

часов интерактивные занятия и 151 час самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика массовой информации» 

Дисциплина «Теория и практика массовой информации» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии коммуникаций и связей с 

общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 4 семестре для очной формы 

обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-5 - владение основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 

законы композиции и стиля, приемы убеждения; 

ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга; 

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными; 

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением теоретических и 

практических аспектов системы массовой информации и её функционировании, современном 

состоянии систем и моделей средств массовой информации, основные направления их развития, 

проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в обществе, показать роль 

и место массовой информации в системе современной коммуникации 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 



Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (12 часов) из них 5 

часов интерактивные занятия и 151 час самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы интегрированных коммуникаций» 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1, 2, 3, 4 семестре для очной формы обучения и на 1, 2, 3 

курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

профессиональных 

ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, культуры, спорта; 

ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях; 

ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия; 

ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 – владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором эффективных 

средств маркетинговых коммуникаций. 

Очная форма обучения: 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета, зачета с оценкой, экзамена и 

курсовой работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (70 часов), практические (110 часа) из них 

40 часов интерактивные занятия и 180 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета, зачета с 

оценкой, экзамена и курсовой работы  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (30 часов) из них 

11 часов интерактивные занятия и 331 час самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» 
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплинам базовой части блока Б3 

«Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Управление маркетингом АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» в 4 семестре для очной формы обучения и  на 2 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

профессиональных 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, принятие 

решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ бизнес-

процессов; 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способность к выработке нестандартных решений; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд; 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владение методами их реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретико-

методологических основ менеджмента: усвоение общих закономерностей, принципов, функций и 

методов управления организациями; формирование у студентов научного представления об 

управлении; освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

формирование понимания управления как области профессиональной деятельности, требующей 

глубоких теоретических знаний. 

Очная форма обучения: 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические  (44 часа) из них 

16 часов интерактивных занятий, 72 часов самостоятельной работы студента  

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (12 часов) из них 5 

часов интерактивных занятий, 151 час самостоятельной работы студента. 

 . 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» 

Дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой 

Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 6 семестре для очной 

формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-13 - умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия;  

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 -  владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на 

основе результатов исследований;  

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов 

построения и функционирования отделов рекламы и связей с общественностью в организации и 

практических навыков в решении задач стратегического и оперативного управления отделом, 

разработки организационно – распорядительных документов, анализа эффективности 

деятельности отдела. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой 

работы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (12 часов) из них 5 

часов интерактивные занятия и 151 час самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы маркетинга» 
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к дисциплинам базовой части блока Б3 

«Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» в 4, 5 семестрах для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

профессиональных 
ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 

результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании 

и мероприятия; 

 ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью выявления их 

лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостатков 

фирмы; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд; 

ПК-26 -  способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 



государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации; 

ПК-27 -  способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на 

основе результатов исследований; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы; 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований 

с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и предпочтений 

потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции. 

ПК-30 – способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогнозаобщественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК–31 - способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и 

фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения 

потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы; 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по основам маркетинга: исследование 

рынка и конкурентов, продвижение товаров, ценообразование, дистрибуция, исследование 

потребителей, разработка товаров. Рассматриваются современные концепции холистического 

маркетинга: интегрированный маркетинг, маркетинг взаимоотношений, внутренний маркетинг, 

маркетинг результатов (потребительский капитал, капитал бренда, выручка и прибыль), 

социально-ответственный маркетинг, а также такие направления исследований в области 

маркетинга, как исследования рынков с ассиметричной информацией, двусторонний маркетинг, 

«какономика». 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по результатам 

опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета, экзамена и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 часов), практические (88 часов) из них 

32 часа интерактивных занятий, 144 часа самостоятельной работы студента.  

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета и экзамена и 

курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 9 

часов интерактивных занятий, 275 часов самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

Дисциплина  «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии 

коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 6 

семестре для очной формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

профессиональных 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы и организации; 

ПК-25 – способность реализовывать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-29 – обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции;  

ПК-30 – способностью организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации;  

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных;  

ПК-32 – способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа;  



ПК-33 – способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы;  

ПК-34 – владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов;  

ПК-35 – владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором средств и 

методов проведения, а также анализом результатов маркетинговых исследований. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (54 часа) из них 

18 часов интерактивные занятия и 90 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (16 часов) из них 

6 часов интерактивные занятия и 183 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 1 семестре для очной формы 

обучения и на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-15 – владение новыми методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 

закономерностями, необходимыми для принятия оптимальных решений в условиях 

чрезвычайных ситуация природного, техногенного и экологического характера.  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Пресс-служба» 

Дисциплина «Пресс-служба» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой социологии коммуникаций и 

связей с общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 8 семестре для очной 

формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  

ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия;  

ПК-5 - владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения;  

ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга;  

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными структурами; 

ПК-27 – способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей  характеристикой 

современных российских пресс- служб, с основными формами работы пресс-службы со СМИ. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (12 часов) из них 

3 часа интерактивные занятия и 88 часов самостоятельной работы студента. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование в рекламе и связях с общественностью» 

Дисциплина «Проектирование в рекламе и связях с общественностью» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре 

для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способность к выработке нестандартных решений ;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации;  

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.);  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владение методами их реализации;  

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов;  

ПК-35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором эффективных 

методов управления проектами в рекламе и связях с общественностью. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена и курсовой работы. 



 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (16 часов) из них 

5 часов интерактивные занятия и 147 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и проведение рекламной 

кампании» 

Дисциплина «Организация и проведение рекламной кампании» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре 

для очной формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производственных отношений;  

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах ;  

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия;  

ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга;  

ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента;  

ПК-8 - обладание базовыми навыками медиапланирования;  

ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности;  

ПК-14 - умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия;  

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.) ;  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владение методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований ;  

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором эффективных 

способов проектирования рекламной кампании. 

Очная форма обучения: 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка и технология производства рекламного продукта» 
Дисциплина «Разработка и технология производства рекламного продукта» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный 

цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - 

«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» в 5 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

профессиональных 
ПК-5 – владение основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения; 

ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга; 

ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности;  

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации; 

ПК-26 -  способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации. 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностью 

подготовки и производства рекламной продукции, управления рекламной деятельностью, 

технологии производства рекламной продукции. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивных занятий, 54 часа самостоятельной работы студента  

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивных занятий, 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реклама и связи с общественностью по отраслям» 

Дисциплина «Реклама и связи с общественностью по отраслям» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 и 6 

семестре для очной формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными структурами; 

ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением 

студентов с базовыми понятиями процессов рекламы и паблик рилейшнз в различных сферах 

управления. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов), практические (68 часов) из 

них 24 часа интерактивные занятия и 108 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (18 часов) из 

них 7 часов интерактивные занятия и 211 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медиапланирования» 

Дисциплина  «Основы медиапланирования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового 

дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре для очной и на 5 курсе для 

заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-23– способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-27– способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором носителя 

рекламы учетом финансовых возможностей организации и целесообразности; владением 

аналитическими методами для оценки эффективности рекламной деятельности на 

предприятиях сервиса; владением методами и средствами обработки и анализа маркетинговой 

информации. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (20 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 109 часов самостоятельной работы студента. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес-коммуникаций кафедрой 

Социологии коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» в 7 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

Профессиональных: 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов ;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемным полем 

теории коммуникации во всей полноте, демонстрацией динамики развития теории 

коммуникации, формирования и закрепления у студентов современных знаний и 

представлений о сущности, функциях и содержании коммуникационного менеджмента, 

особенностями его развития в современном обществе, а также практикой применения 

полученных навыков в работе. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии выставочной деятельности» 
Дисциплина «Технологии выставочной деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой 

Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 8 семестре для очной 

формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

профессиональных 
ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации; 

ПК-26 -  способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 -  способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением цели и 

задач выставки; разработкой маркетингового плана выставки, уникального торгового 

предложения, рекламных материалов, выставочного дизайна: стенда, выставочного 

пространства, рекламных носителей; расчетом эффективности выставки (коммуникативной и 

экономической). 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивных занятий, 54 часа самостоятельной работы студента 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (20 часов) из них 

4 часа интерактивных занятий, 109 часов самостоятельной работы студента.  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Брендинг» 

Дисциплина  «Брендинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО 

ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-23 –  способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд ; 

ПК-24 – владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий и эволюции брендинга, современной среды и систем управления брендами с учетом 

международного и российского опыта. Кроме того рассматривается роль упаковки в брендинге, 

основы политики мерчандайзинга как составляющих процесса брендинга, представлены 

особенности брендинговой  рекламы. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 124 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловые коммуникации» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии 

коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 3 

семестре для очной формы обучения и на 2 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

профессиональных 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами; 

ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-22 – способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работы по повышению квалификации, общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников; 

ПК-26 – способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение теории и 

практики деловых коммуникаций для обеспечения овладения студентами знаний и навыков 

профессиональной коммуникации. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 

8 часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология управления общественным мнением» 

Дисциплина «Технология управления общественным мнением» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Социологии коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» в 3 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-4 - способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-11 - способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 - способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий и тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 часа) из них 

8 часов интерактивные занятия и 36 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий и тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (6 часов) из них 2 

часов интерактивные занятия и 60 часов самостоятельной работы студента. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Управления и 

маркетинга АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре для очной формы 

обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

Профессиональных: 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание 

основы бизнес-процессов; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического климата 

в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие организации; 

осуществление работ; 

ПК-23 -  способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией взаимосвязанных, тщательно продуманных решений по поводу регулирования 

отношений труда и занятости на уровне организации. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях» 

Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре 

для очной формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производственных отношений;  

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия;  

ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности;  

ПК -13 - владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 - умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением 

студентов с классическими и современными теориями и практиками связей с общественностью 

в сфере государственного и муниципального управления, зарубежным и отечественным 

опытом развития данного направления связей с общественностью, формирование и 

закрепление современных знаний и представлений о сущности, функциях и содержании связей 

с общественностью как эффективного инструмента установления доброжелательных и 

благоприятных связей и отношений между государственными и муниципальными институтами 

и внешней и внутренней общественностью. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация деятельности 

коммуникационного агентства» 

Дисциплина «Организация деятельности коммуникационного агентства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре 

для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах;  

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными структурами;  

ПК-13 - умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия;  

ПК-14 -  умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга;  

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание 

основы бизнес-процессов;  

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способен к выработке нестандартных решений;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью;  

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации;  

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата;  

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.);  



ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическими 

аспектами профессиональной деятельности студентов в контексте коммуникационной 

деятельности. Особое внимание уделяется проблематике сочетания кадровых ресурсов и 

привлечения внешних подрядчиков для проведения коммуникационных кампаний.  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и итоговый контроль в форме экзамена и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, итоговый контроль в форме экзамена и 

курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (18 часов) из них 

5 часов интерактивные занятия и 145 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реклама и связи с общественностью в политике» 

Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в политике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Социологии коммуникаций и связей с общественностью АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 - умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия ;  

ПК-14 -  умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью;  

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (18 часов) из них 

5 часов интерактивные занятия и 145 часов самостоятельной работы студента.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии продаж» 
Дисциплина «Технологии продаж» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО 

ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе 

для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общеобразовательных: 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

профессиональных: 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-16 - обладание понимания основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ; 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд; 

ПК-26 -  способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 -  способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний 

по технологии и организации сервисной деятельности; технологии разработки продукта и 

отдельной услуги; овладением новыми технологиями по продвижению и организации продаж 

модного продукта; овладением методикой расчета цены отдельной услуги. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (16 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 118 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» 

Дисциплина «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 7 семестре 

для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК -2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

Профессиональных: 

ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах ;  

ПК-5 - владение основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения; 

ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга; 

ПК-23 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.); 

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой в области написания рекламных текстов и PR-текстов. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

16 часов интерактивные занятия и 72 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (16 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 118 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации» 

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Экономики и 

финансов АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре для очной формы обучения 

и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

профессиональных 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации;  

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.). 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических и практических вопросов, 

связанных с функционированием организаций, проявлением экономических законов и 

закономерностей общественного развития, анализом экономической жизни организаций, 

деятельностью экономических субъектов на микро- и макроуровнях, государственным 

регулированием экономики. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, 

оценки письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента  

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки работы на семинарских и практических занятиях, 

оценки письменных домашний заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное и общественное регулирование рекламной и PR-деятельности» 

Дисциплина «Государственное и общественное регулирование рекламной и PR-

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б3 

«Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социологии коммуникаций и связей с 

общественностью АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 семестре для очной формы 

обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-5 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и равенства. 

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ механизма государственного и общественного регулирования, развитие 

навыков применения современных методов регулирования в пределах рекламно-

информационного рынка и оценки использования данных методов, общие и специальные 

требования, предъявляемые законодательством к осуществлению рекламной деятельности  

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (10 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 119 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Поведение потребителей» 
Дисциплина «Поведение потребителей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового 

дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 6 семестре для очной формы обучения и на 

4 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-15 - умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы; 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных взглядов на поведение потребителя в условиях рынка; с анализом, 

прогнозированием и оценкой поведения потребителей в сфере услуг; с анализом 

закономерностей и взаимосвязей такого потребителя, построение КФЧ на основе данного 

анализа.  

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Экономики и финансов АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» в 6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе для 

заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

профессиональных 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бухгалтерским учетом. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

12 часов интерактивные занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 3 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социально-

гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5, 6 семестре для 

очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего бакалавра, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (104 часа) из них 

22 часа интерактивные занятия  и 108 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (24 часа) из них 6 

часов интерактивные занятия и 211 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык 2» 

Дисциплина «Иностранный язык 2» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б3 «Профессиональный цикл» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Социально-гуманитарных 

дисциплин АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 5 и 6 семестре для очной формы 

обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (104 часа) из них 

22 часа интерактивные занятия  и 108 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (24 часа) из них 6 

часов интерактивные занятия и 211 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам блока Б4 «Физическая 

культура» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - 

«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах для очной формы обучения и на 1, 2, 3, 4, 5 

курсах для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетенций 

выпускника: 

ОК-16 - владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой оздоровления 

студентов, их учебно-спортивной деятельностью. 

Очная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме оценивания выполнения спортивных нормативов и 

промежуточный контроль в форме зачета в 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 семестрах и зачета с оценкой в 4 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов), практические занятия (360 

часов). 

Заочная форма обучения: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости в форме оценивания выполнения спортивных нормативов и 

промежуточный контроль в форме зачета с 1-го по 5 курс и зачета с оценкой на 5 курсе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (40 часов) и самостоятельная работа студента 

(320 часов). 



Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебно-ознакомительная практика» 
 «Учебно-ознакомительная практика» относится к блоку Б5 «Учебная и 

производственная практика» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью». Практика реализуется на 

факультете Бизнес- коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» во 2,4 семестрах для очной формы обучения и на 2,3 курсах для заочной 

формы обучения. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной; 

ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК-15 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-16 - владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; 

 ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы; 

профессиональных 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 



ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения 

опросов общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

 ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

 ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов; 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способность к выработке нестандартных решений; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 



климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.);  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Целями учебно-ознакомительной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью». 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики студент должен выработать 

умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Очная форма обучения: 
Реализация учебно-ознакомительной практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой учебно-ознакомительной практики предусмотрены следующие формы 

аттестации: промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель или 324 

часа. 

Заочная форма обучения: 
Реализация учебно-ознакомительной практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой учебно-ознакомительной практики предусмотрены следующие формы 

аттестации: промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель или 324 

часа. 



Аннотация рабочей программы производственной практики «Производственная 

практика» 
 «Производственная практика» относится к блоку Б5 «Учебная и производственная 

практика» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - 

«Реклама и связи с общественностью». Практика реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»  кафедрой Рекламы и торгового 

дела в 6, 8 семестрах для очной  формы обучения и на 4, 5 курсах для заочной формы обучения. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной; 

ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК-15 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-16 - владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; 

 ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы; 

профессиональных 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 



ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения 

опросов общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

 ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного 

редактирования, копирайтинга; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать 

и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

 ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов; 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способность к выработке нестандартных решений; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 



климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт и др.);  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». А так же закрепить теоретические знания, полученные студентами за время 

обучения в Университе, сформировать умения, применять их в профессиональной 

деятельности, а также необходимые общекультурные и профессиональные компетенции. 

Очная форма обучения: 
Реализация производственной практики предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие формы аттестации: 

промежуточный контроль в форме зачета и дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 8 

недель или 432 часа. 

Заочная форма обучения: 



Реализация производственной практики предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие формы аттестации: 

промежуточный контроль в форме зачета и дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 8 

недель или 432 часа. 



Аннотация рабочей программы  производственной практики «Преддипломная практика» 
 «Преддипломная практика» относится к блоку Б5 «Учебная и производственная 

практика» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 - 

«Реклама и связи с общественностью». Практика реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»  кафедрой Рекламы и торгового 

дела в 8 семестре для очной формы обучения и на  5 курсе для заочной формы обучения. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной; 

ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК-15 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-16 - владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; 

 ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы; 

профессиональных 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 

ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах; 



ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

 ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

 ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов; 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способность к выработке нестандартных решений; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 



ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт и др.);  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических умений, навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью».  

Очная форма обучения: 
Реализация преддипломной практики предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие формы аттестации: 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачетных единиц, 3 1/3 

недели или 180 часов. 

Заочная форма обучения: 
Реализация преддипломной практики предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: кабинетные исследования и полевые работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие формы аттестации: 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачетных единиц, 3 1/3 

недели или 180 часов. 



Аннотация рабочей программы  

«Итоговая (итоговая государственная) аттестация» 

 «Итоговая (итоговая государственная) аттестация» относится к блоку Б6 «Итоговая 

государственная аттестация» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

«Итоговая (итоговая государственная) аттестация» реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Рекламы и торгового дела АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

в 8 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Итоговая (итоговая государственная) аттестация направлена на проверку 

сформированности следующих  компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 –  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-7 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной; 

ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК-15 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-16 - владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; 

 ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы; 

профессиональных 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства; 



ПК-2 – владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3 – способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях; 

ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

 ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга; 

ПК-7 – обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8 – обладание базовыми навыками медиапланирования; 

ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными;  

ПК-10 – способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-11 – способность проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

ПК-12 – способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, в рекламном агентстве и др.; 

ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия; 

 ПК-15 – умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы; 

ПК-16 - обладание пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ 

бизнес-процессов; 

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способность к выработке нестандартных решений; 

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного психологического 



климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работ. 

ПК-23 - способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд;  

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт и др.);  

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации;  

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований; 

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы. 

ПК-29 - обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции; 

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 

организации; 

ПК-31 – способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации 

и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных 

для анализа; 

ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы. 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Целью итоговой (итоговой государственной) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников по направлению подготовки 42.03.01 – 

«Реклама и связи с общественностью» требованиям ФГОС и дополнительным требованиям АНО 

ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи 

с общественностью». 

Итоговая (итоговая государственная) аттестация осуществляется итоговой (итоговая 

государственная) экзаменационной комиссией, организуемой в АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Очная форма обучения: 

Реализация итоговой (итоговой государственной) аттестации предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой итоговой (итоговой государственной) аттестации предусмотрены следующие 

формы аттестации: итоговый контроль в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость итоговой (итоговой государственной) составляет 10 зачетных 

единиц, 6 2/3 недели или 360 часов. 



Заочная форма обучения: 

Реализация итоговой (итоговой государственной)  аттестации предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой итоговой (итоговой государственной)  аттестации предусмотрены следующие 

формы аттестации: итоговый контроль в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость итоговой (итоговой государственной) аттестации составляет 10 

зачетных единиц, 6 2/3 недели или 360 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медиация» 

Дисциплина «Медиация» относится к дисциплинам блока ФТД «Факультативы» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- коммуникаций 

кафедрой социальной психологии и конфликтологии АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» в 8 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

профессиональных: 

ПК-10- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы; 

ПК-17 - знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основы 

бизнес-процессов;  

ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способен к выработке нестандартных решений;  

ПК-19 - способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью;  

ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами;  

ПК-22 - способность участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического климата. 

ПК-26 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

ПК–35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением медиации как 

альтернативном способе урегулирования правовых споров, юридических конфликтов, а также 

формирование необходимых базовых навыков и умений для успешного применения 

альтернативных примирительных процедур в правоохранительной деятельности. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (44 часа) из них 

8 часов интерактивные занятия и 108 часов самостоятельной работы студента. 



Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (18 часов) из них 

4 часа интерактивные занятия и 145 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право» 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам блока ФТД  

«Факультативы» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

– «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Бизнес- 

коммуникаций кафедрой Финансового и предпринимательского права АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» в 4 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных 

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность;  

ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-9 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-17 - знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

профессиональных 

ПК-4 – готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением и 

развитием предпринимательских правоотношений в России. 

Очная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях)и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (34 часа) из них 

6 часов интерактивные занятия и 54 часов самостоятельной работы студента. 

Заочная форма обучения: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости (оценивание работы на практических занятиях, домашних заданий и по 

результатам опросов на занятиях) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) из них 2 

часа интерактивные занятия и 92 часа самостоятельной работы студента. 

 


