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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных систем
государственного и муниципального управления, их структуры, признаков, типологии; теорией и
методологией анализа эффективности систем государственного и муниципального управления;
рассмотрением исполнительной и законодательной власти в системе административного управления;
характеристикой местного самоуправления; ознакомлением с организацией контроля в
административных системах; рассмотрением социального контекста систем государственного и
муниципального управления; борьбы с коррупцией; изучением системы государственного и
муниципального управления в европейских странах и электронное правительство в системе
административного управления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы для текущего контроля;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у будущих
специалистов прочных теоретических знаний в области макроэкономического регулирования и
управления социально-экономическим развитием страны и регионов. В условиях стабилизации
переходной экономики возрастает роль регулирования, меняются формы и инструменты управления
социально-экономическим развитием. Используя методы управления и регулирования, государство
обеспечивает устойчивое продвижение экономики к более высокому уровню эффективности
производства и жизни населения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами интеграции в
коммуникативном процессе, интегрированном комплексе коммуникаций с группами внутренней и
внешней общественности, инструментариями для проведения коммуникационных кампаний с учетом
региональных и страновых медиасистем, особенностями современных интегрированных онлайн и
офлайн коммуникаций.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей характеристикой современных
российских пресс- служб, с основными формами работы пресс-службы со СМИ и спецификой
информационно-аналитической работы пресс-служб в органах государственного управления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (92 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у обучающихся
знаний, умений и навыков в области организации взаимодействия политических акторов, освоением
ими используемых для этого коммуникативных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами положения хозяйствующих
субъектов, правового положения их имущества, государственного регулирования предпринимательской
деятельности в России, договорной работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
ОПК-1 способность создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем;
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
иностранного языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
контрольная работа;
ролевая игра;
устный опрос студентов;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (204 ч.), самостоятельная работа студента (120 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

PR-ТЕХНОЛОГИИ В GR

Аннотация рабочей программы

Дисциплина PR-ТЕХНОЛОГИИ В GR является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением базовых представлений о
политическом консультировании, его истории, теории и практике. Систематически рассматриваются все
сферы деятельности политического консультанта, с отработкой практических навыков.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БРЕНДИНГ И ИМИДЖ В ПОЛИТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БРЕНДИНГ И ИМИДЖ В ПОЛИТИКЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политическим брендом, имиджем,
репутацией и нематериальными активами; видами политических брендов и сферами их применения;
основными этапами разработки, формирования и продвижения политического бренда; технологиями
политического брендинга; оценкой эффективности брендинга; брендами регионов и стран; брендингом
политических идеологий; брендингом политических партий, персональным брендом политического
лидера; определением понятия «политический имидж»; имиджем политика; различными
определениями понятия «имидж политика»; стихийностью и целенаправленностью формирования
имиджа политика; целью формирования имиджа политика.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (165 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

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.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни;
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности;
ОПК-5 способность 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.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением обучающихся по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью с основными аспектами их
будущей профессии и основами учебного процесса по данному направлению и профилю.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием у
студентов способностей к анализу современных тенденций в исследовании института избирательной
системы России, ее исторической и современной трансформации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой обучающихся,
обладающих компетентностными знаниями по информационным системам в экономике в будущей
профессиональной деятельности и способных к использованию современных информационных
технологий при решении экономических задач.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний о
конституционно-правовых институтах Российской Федерации, таких как, основы конституционного
строя РФ, права и свободы человека и гражданина в РФ, федеративное устройство РФ, органы
государственной власти РФ, органы государственной власти РФ, местное самоуправление в РФ и
многих других; формированием творческого мышления, умения логически мыслить, навыков правового
анализа, умения вести научные дискуссии по конституционно-правовой тематике.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).



12 8284

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЛОГИСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЛОГИСТИКА является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлениям: 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 (42.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-6 (42.03.01)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
ПСК-1.2 (38.03.01)способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;
ПСК-1.3 (38.03.01)способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений с учетом
правовых, административных и других ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором путей поиска и обоснования
с логистических позиций организационно-управленческие решений в профессиональной деятельности
экономиста с учетом ответственности за их результаты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).



11 8286

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными технологиями
маркетинговых исследований и ситуационного анализа, систематизация, обобщение знаний и умений по
сущности, структуре и процессу маркетингового исследования в рекламе и связях с общественностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с международным маркетингом.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
кейс-задача;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у будущих
специалистов прочных теоретических знаний в области макроэкономического регулирования и
управления социально-экономическим развитием страны и регионов. В условиях стабилизации
переходной экономики возрастает роль регулирования, меняются формы и инструменты управления
социально-экономическим развитием. Используя методы управления и регулирования, государство
обеспечивает устойчивое продвижение экономики к более высокому уровню эффективности
производства и жизни населения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (32 ч.), практические занятия (32 ч.), самостоятельная работа
студента (116 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятийного аппарата и
основных положений базисных теорий комплексных организационных мероприятий; представлений о
планировании и реализации коммуникационных кампаний в отечественной и зарубежной практике;
коммуникационных компаний, классификации и типологии коммуникационных компаний; анализа
исследовательских программ в рамках кампаний; основных проблем в планировании и реализации
кампаний; основных подходов и методов к оценке эффективности; сегмента основных группы
общественности и нахождения общих и специфических форм и методов работы с ними.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И PR

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И PR является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функциями и задачами отдела по
связям с общественностью и рекламы; ролью и местом отдела по связям с общественностью и рекламы
в фирме; структурой отдела по связям с общественностью и рекламы; кадровой работой в отделе по
связям с общественностью и рекламы; отделом по связям с общественностью и рекламы в системе
корпоративного менеджмента; ролью отдела по связям с общественностью и рекламы в реализации
общекорпоративной стратегии; исследовательским и аналитическим сегментами в отделе по связям с
общественностью и рекламы; пресс-центром; организацией производства корпоративного издания;
организацией спецмероприятий: выставками, конференциями; организацией корпоративного праздника;
организацией работы сектора рекламы; производственным сегментом в отделе по связям с
общественностью и рекламы; действиями отдела по связям с общественностью и рекламы в кризисных
ситуациях; способами оценки эффективности работы отдела по связям с общественностью и рекламы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кратким экскурсом в историю
предмета исследования, различными подходами в определении понятия «паблик рилейшнз», этикой
профессионального поведения PR-специалиста, средствами коммуникации в PR, планированием в PR,
управлением PR в кризисных ситуациях, PR-службой и фирмой.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ПРАВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРАВА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (42.03.01)способность 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;
УК-10 (42.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (42.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (38.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (38.03.02)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (38.03.03)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (38.03.05)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основ государства и права,
выявлением особенностей конституционных основ системы права России и анализом отдельных отраслей
российского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием у
студентов коммуникационного знания, а также умение владеть различными уровнями коммуникации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).



12 8299

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОЛИТОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОЛИТОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
ОПК-2 способность учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для
их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах;
ОПК-5 способность 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.

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.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).



10 8301

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с формированием у обучающихся
основных представлений о принципах правового регулирования рекламной и PR-деятельности на
территории Российской Федерации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).



10 8302

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическими механизмами
влияния и современными теориями психологии (атрибуции и аттитюдов, агрессии и дискриминации,
стереотипов и предрассудков), применяемых в профессиональной деятельности специалистов по
рекламе и связям с общественностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).



11 8304

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДУКТА является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и содержанием
корпоративной социальной ответственности; эволюцией развития концепций корпоративной
социальной ответственности в России и за рубежом; системой корпоративной социальной
ответственности; инструментами регулирования корпоративной социальной ответственности;
менеджментом корпоративной социальной ответственности; корпоративной социальной
ответственностью и устойчивым развитием организации; ролью государства и гражданского общества в
развитии корпоративной социальной ответственности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовой проект;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).



12 8305

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом современной теории и
практики связей с общественностью в государственных и муниципальных органах власти на
современном этапе развития российского государства, учитывающих актуальные теоретические и
практические аспекты и проблемы в нынешнем функционировании института Public Relations в
структурах государственного и муниципального управления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (118 ч).



10 8306

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИКЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с становлением политических
коммуникаций; политической рекламой и связями с общественностью в системе маркетинга; целевой
аудитории в политической коммуникации; планированием и организацией избирательной кампании;
имиджевыми стратегиями в избирательных кампаниях; медиастратегией в политической кампании:
пресса; медиастратегией в политической кампании: телевидением; полиграфическими материалами в
избирательной кампании; формами непосредственной коммуникации с избирателями; психотехнологии
избирательной кампании; дискредитационными технологиями и способами противодействия им в
избирательной кампании; современными тенденциями развития связей с общественностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (118 ч).



12 8307

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными технологиями
управления (ИТУ), формированием информационной культуры и пониманием возможностей
использования информационных технологий (ИТ) для решения прикладных задач в сфере
государственного и муниципального управления современного информационного общества.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социокультурной характеристикой
коммуникационной деятельности, рекламой и связью с общественностью, с концептуальными
моделями социологического знания, применяемых в коммуникационной деятельности по рекламе и
связям с общественностью, с социологическими методами анализа и оценки коммуникаций.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (32 ч.), практические занятия (32 ч.), самостоятельная работа
студента (116 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕКЛАМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕКЛАМЫ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций;
ОПК-1 способность создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем;
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности;
ОПК-6 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами рекламной коммуникации и
рекламной деятельности, видами и формами рекламы, функциями рекламы в обществе, принципами
взаимодействия рекламы и других маркетинговых коммуникаций, обучением основным принципам
разработки рекламного медиапродукта, основами копирайтинга и медиапланирования, средствами и
способами анализа эффективности рекламного воздействия, характеристикой мирового и
отечественного опыта рекламной деятельности, основными рекламными фестивалями и конкурсами
профессионального мастерства, представлением о профессиональных сообществах рекламистов и их
деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем;
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим представлением о связях с
общественностью как виде профессиональной деятельности в коммерческой, политической,
социальной сфере и взаимодействии с органами государственной власти, пониманием принципов
профессиональной этики, представлением об этических кодексах, профессиональных организациях и
объединениях, профессиональных конкурсах, профессиональных стандартах, ознакомлением с
основными зарубежными и отечественными теоретическими концепциями связей с общественностью,
полным и системным представлением о понятийном аппарате теории связей с общественностью,
формированием представления о принципах взаимодействия связей с общественностью со средствами
массовой информации, представлением о типах современной коммуникационной продукции связей с
общественностью в онлайн и офлайн средах, обучением базовым алгоритмам деятельности по связям с
общественностью, аналитическим и технологическим процедурам, используемым в деятельности по
связям с общественностью, демонстрацией деятельности по связям с общественностью на примере
анализа классических и современных кейсов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории общественного
мнения; структуры и функции общественного мнения; общественного мнения как фактора социальных
изменений; методов сбора информации об общественном мнении; разработки инструментария и
интерпретация результатов опросов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций.

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).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории общественного
мнения; структуры и функции общественного мнения; общественного мнения как фактора социальных
изменений; методов сбора информации об общественном мнении; разработки инструментария и
интерпретация результатов опросов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
курсовая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конфликтологией.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность 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;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом спроса и предложения,
закономерностями потребительского выбора домашних хозяйств, формированием оптимальной
производственной функции и издержек предприятий, возможностями их функционирования в условиях
различных рыночных структур, оценкой результатов национальной экономики, изучением таких
понятий как экономический рост, экономический цикл, безработица, инфляция, кредитно-денежная и
фискальная политика государства и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций;
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

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).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлениям:
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-9 (42.03.01)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ПСК-1.2 (42.03.01)способность участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.2 (38.03.02)способность производить анализ показателей деятельности структурных
подразделений производственной организации, действующих методов управления при решении
производственных задач и выявлении возможностей повышения эффективности управления;
ПСК-1.2 (38.03.03)способность производить анализ показателей деятельности структурных
подразделений организации и выявлять возможности оптимизации управленческих решений в области
человеческих ресурсов;
ПСК-1.4 (38.03.01)способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлениям: 42.03.01
Реклама и связи с общественностью, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-
информатика, 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (38.03.05)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-9 (42.03.01)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ПСК-1.2 (42.03.01)способность участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.2 (38.03.03)способность производить анализ показателей деятельности структурных подразделений
организации и выявлять возможности оптимизации управленческих решений в области человеческих
ресурсов;
ПСК-1.2 (38.03.02)способность производить анализ показателей деятельности структурных подразделений
производственной организации, действующих методов управления при решении производственных задач и
выявлении возможностей повышения эффективности управления;
ПСК-1.4 (38.03.01)способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента
(93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлениям:
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-11 (38.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (42.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-3 (42.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными основами теории
и практики этики деловых отношений. Этика делового общения – научная дисциплина, имеющая
прикладной характер. На уровне современных взглядов деловое общение представляет собой сложное,
многообразное социально- психологическое явление. Это многообразие проявляется, во-первых, в том,
что оно осуществляется в разных звеньях социальной организации общества. Деловое общение имеет
место между людьми одного статуса, между руководителем и подчиненным, между представителями
разных предприятий (фирм), между предпринимателями, между предприятием и социальной средой.
Во-вторых, многоплановость делового общения проявляется в разных измерениях, прежде всего, в
психологическом и этическом. Деловое общение – это общение, осуществляющееся по поводу и на
основе определенного вида деятельности, связанной с достижением делового, производственного,
коммерческого и др. эффекта. Этика в широком смысле слова – это учение о морали как одной из форм
общественного сознания. Она представляет собой кодекс, свод правил общения людей, выработанных
многими поколениями. 
Данная дисциплина дает систематизированный обзор основных проявлений человеческого поведения в
служебной обстановке. «Этика деловых отношений» позволяет дать необходимые деловому человеку
знания и навыки для его ориентации в сфере служебных взаимоотношений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (92 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление
персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (42.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (42.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями: предмета
философии, и её места в общечеловеческой и национальной культуре, исторических типов философии,
философской онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии,
философской антропологии и философской аксиологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИКА 1: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИКА 1: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (38.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (42.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 (42.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целостным пониманием связи
дифференциального исчисления с практическими задачами. Дисциплина предназначена для
формирования навыков построения математических моделей. Она носит практико-ориентированный
характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОЦИОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
ОПК-2 способность учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для
их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах;
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными процессами
современного мира, проблемами социального неравенства, распространения этнических,
конфессиональных, экономических, межгосударственных и иных конфликтов, управления социальным
поведением и т.д. Данное обстоятельство усиливает значение этой науки в вопросах социализации
студентов, формирования у них активной жизненной позиции, положительных ценностных ориентаций,
в том числе профессиональных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
устный опрос студентов;
диспут;
контроль посещаемости;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 27.03.01 Стандартизация и метрология,
27.03.04 Управление в технических системах, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 45.03.03
Фундаментальная и прикладная лингвистика. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 (27.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (27.03.04)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (42.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (45.03.03)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения и
культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (55 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки для обеспечения полноценной социальной профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 з.е., 374 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (372 ч.), самостоятельная работа студента (0 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-6 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями информатики,
методами получения, хранения, передачи и обработки информации, устройством ЭВМ,
информационными процессами и технологиями обработки данных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
задание;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами
различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов
(ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении
воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности,
защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы
пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий,
защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в форме
выполнение лабораторных работ, защиты лабораторных работ, отдельно оцениваются личностные
качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – своевременная сдача отчетов к
лабораторным работам, защита лабораторных работ; рубежная аттестация в форме проверки
выполнения контрольных мероприятий по графику и промежуточный контроль в форме письменного
экзамена (в виде тестирования). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (17 часов), лабораторные (17 часов)
занятия и (40 часов) самостоятельной работы студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (32 ч.), практические занятия (16 ч.), лабораторный практикум (16
ч.), самостоятельная работа студента (44 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.03.05 Двигатели летательных
аппаратов, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 (42.03.01)способность использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов;
УК-1 (24.03.05)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (24.03.05)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 (24.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
УК-5 (42.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
УК-5 (24.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отечественной и всеобщей историей
(проблемы всеобщей истории освещены в разделах 1.2, 1.4; 2.1–2.2; 3.1–3.2, 3.4; 4.5; 5.1, 5.4–5.5; 6.6; 8.1; 9.4;
12.1; 14.1, 14.6–14.7; 15.2, 16.6). Акцентируется внимание на истории как науке, ее месте в системе научного
знания, роли государства, народных масс и личности в истории.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
собеседование;
доклад;
коллоквиум;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется
на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и
программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (38.03.01)способность использовать современные информационные технологии и программные средства при решении
профессиональных задач;
ОПК-5 (38.03.03)способность использовать современные информационные технологии и программные средства при решении
профессиональных задач;
ОПК-6 (42.03.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности;
ПК-94 (38.03.03)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных, восприятию,
анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе
с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения
задач;
ПК-94 (38.03.02)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных, восприятию,
анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе
с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения
задач;
ПК-94 (38.03.05)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных, восприятию,
анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе
с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения
задач;
ПК-95 (38.03.02)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности, построению
логических умозаключений на основании поступающих информации и данных;
ПК-95 (38.03.05)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности, построению
логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ современного языка
программирования и формированием практических умений программирования задач в различных областях информационных
технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ КОРРЕКТУРЫ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ КОРРЕКТУРЫ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность создавать стандартные информационные и информационно-аналитические тексты
по общественно-политической проблематике;
ПСК-1.5 способность самостоятельно работать с документами, материалами средств массовой
информации, докладами экспертно-аналитических центров,базами данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами корректуры и
редактирования теста.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).



13 11497

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовой мотивацией, самооценкой
личности, умением планировать свою профессиональную деятельность, использовать инструменты
управления временем и повышением эффективности личности, устанавливать деловые коммуникации и
работать в команде, организовывать профессиональную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, а также с вопросами самообразования и повышения
квалификации профессионала.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
контроль посещаемости;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о языке как о
культурной реальности; соотношением языка и культуры, их роли в
межкультурной коммуникации, особенностях менталитета представителей других наций при общении с
носителями других культур. Дисциплина также способствует
формированию у студентов навыков перевода в процессе бытовой и деловой коммуникации в ее
языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и
речевого поведения в культуре носителей иностранного языка.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
устный опрос студентов;
доклад;
эссе;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПСК-1.2 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
ПСК-1.3 способность применять в профессиональной деятельности основные технологические
решения, технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владениями навыками по организации
и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
устный опрос студентов;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными моделями, методами,
средствами и языками, используемых при разработке систем искусственного интеллекта, основными
методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта, для формирования у
студента аналитических способностей, которые бы позволяли ему делать обоснованный выбор
изученных методов, средств и языков при решении задач из области информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (32 ч.), практические занятия (16 ч.), самостоятельная работа
студента (60 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАРКЕТИНГ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАРКЕТИНГ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением обучающимися системой
целевой направленности маркетинговой деятельности, с умением сегментирования и позиционирования
товара( услуги) на рынке, методами сбора, обработки и анализа всех аспектов процесса маркетинга:
изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом социально-экономических
особенностей обслуживаемого сегмента потребителей; с овладением особенностями ведения
маркетинговой деятельности на рынке В2В, с изучением способов внедрения на торговом предприятии
современных методов товарного маркетинга и мерчандайзинга.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы по разделу;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предмета и задач культуры
речи, норм русского литературного языка, функциональных стилей, основ риторики. Преподавание
дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме фронтального опроса, письменных опросов на практических занятиях, письменных домашних
заданий, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия и 74 часа
самостоятельной работы студента. Содержание дисциплины является логическим продолжением
содержания школьных курсов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
тест;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
38.03.01 Экономика, 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 38.03.02 Менеджмент,
38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (42.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (38.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (45.03.03)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (38.03.02)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-10 (38.03.03)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным представление о
механизмах установления связей, взаимосвязей и взаимообусловленности экономических процессов,
происходящих во внешней и внутренней среде предприятия. Объектом изучения является предприятие,
осуществляющее процессы производства и реализации продукции, работ и услуг востребованного
качества и количества при рациональном использовании ресурсов. Предметом изучения дисциплины
является системный анализ процессов управления предприятием: общие принципы, методология,
инструменты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.03 Управление персоналом,
38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (42.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (38.03.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-3 (42.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-3 (38.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-3 (38.03.05)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ОПК-1 (38.03.03)способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической, организационной, управленческой,
социологической и психологической теорий, российского законодательства в части работы с персоналом при решении
профессиональных задач;
ОПК-1 (38.03.02)способность решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,
организационной и управленческой теории;
ОПК-3 (38.03.03)способность разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии управления
персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и оценивать организационные и социальные последствия;
ОПК-3 (38.03.02)способность разрабатывать обоснованные организационноуправленческие решения с учетом их социальной
значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;
ОПК-7 (42.03.01)способность учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением экологического, социального и экономического
эффектов внедрения идеологий корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития в управление, с объекта-ми и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с путями преодоления проблемы этического релятивизма в бизнесе, с
типами организационной культуры и механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением
стейкхолдеров, с методами управления индивидуальным и групповым поведением в организации; с методами управления
организационными конфликтами, с возможностями разрешения проблем межкультурных коммуникаций в транснациональных
корпорациях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).



11 11917

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и
мероприятий;
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систе-матизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для разви-тия организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (82 ч).
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