
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Деловые коммуникации 

для направления подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

профиль (направленность) «Современные коммуникации и реклама» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о 

современных концепциях построения и ведения коммуникаций с общественностью.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить важнейшие тенденции развития мирового PR; 

− изучить основные тенденции развития мирового PR; 

− овладеть методами и технологиями связей с общественностью в бизнесе и в политике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций  

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.  

Выбирает стиль делового 

общения, в зависимости от языка 

общения, цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.2. 

Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном языках 

УК-4.3. 

Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный 

УК-4.4.  

Ведет деловую переписку на 

государственном и иностранном 

языках с учетом особенностей 
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стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Соотносит социологические 

данные с запросами и 

потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. 

Использует основные 

инструменты поиска информации 

о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий / 

групп общественности, учитывает 

основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-5.1. 

Знает систему общественных и 

государственных институтов, 

механизмы их функционирования 

и тенденции развития 

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом 

специфики коммуникационных 

процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиаком- муникационной 

системы 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПКО-1.1.  

Выполняет функционал линейного 

менеджера в рамках текущей 

деятельности от-дела по рекламе и 

(или) связям с общественностью и 

(или) при реализации 

коммуникационного проекта по 

рекламе и связям с 

общественностью 

ПКО-1.2.  

Осуществляет тактическое 

планирований мероприятий в 

рамках реализации 

коммуникационной стратегии 
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ПКО-1.3. Участвует в организации 

внутренних коммуникаций и 

мероприятий по формированию 

корпоративной идентичности и 

корпоративной культуры 

ПКО-3. Способность применять основные 

технологии маркетинговых 

коммуникаций при разработке и 

реализации коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.1.  

Использует основные 

маркетинговые инструменты при 

планировании производства и 

(или) реализации 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2.  

Принимает участие в организации 

и выполнении маркетинговых 

исследований, направленных на 

разработку и реализацию 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет 

мониторинг обратной связи с 

разными целевыми группами  

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 123 

В том числе:   

Самоподготовка 83 83 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 46 46 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Тестирование  30 30 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 125 125 
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В том числе:   

Самоподготовка 85 85 

Доклады/рефераты 20 20 

Практические задания 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплиныз.е./ч 5/180 180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 22 22 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149 149 

В том числе:   

Самоподготовка 109 109 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Введение в курс «Деловые коммуникации» 

2 Тема 2. Типология деловых коммуникации 

3 
Тема 3. Технологии формирования эффективных  

деловых коммуникаций 

4 
Тема 4. Роль личностной эффективности в деловой  

коммуникации 

5 Тема 5. Воздействие и влияние в деловом общении. 

6 Тема 6. Специфика делового общения. 

 


