
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Коммуникативные аспекты PR и рекламы 

 

МОДУЛЬ «Коммуникативные аспекты PR и рекламы» включает 

следующие дисциплины: Основы теории коммуникации, Межличностные 

коммуникации, Социология массовых коммуникаций, Коммуникации в 

политических процессах и институтах, Межкультурные коммуникации, 

Этика и право в сфере коммуникаций. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – формирование понимания специфики 

коммуникативного процесса в PR и рекламе на базе изучения основ теории 

коммуникации и особенностей взаимодействия между различными 

субъектами коммуникативного процесса и на разных уровнях коммуникации.  

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. 

Коммуникационный процесс. Уровни, типы и виды коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Коммуникативная личность и 

аудитория коммуникации. Массовая коммуникация в современном обществе. 

Этапы развития, виды, структура и функции средств массовой 

коммуникации. Теория и методология изучения массовой коммуникации. 

Этапы становления социологии массовой коммуникации. Основные 

теории массовых коммуникаций. Прикладная социология массовой 

коммуникации. Основные методы исследования массовой коммуникации. 

Общественное мнение как социальный институт и проблемы его изучения.  

Массовые коммуникации в бизнесе и государственном управлении. 

Коммуникации в политических процессах и институтах. Политическая 

система, понятие, составляющие, типы. Политическая психология. Роль 

технологий в политических процессах. 

Личность как субъект общения. Потребности, мотивы и стили 

межличностного общения. Восприятие, понимание и влияние в 



межличностном общении. Основные коммуникативные навыки общения. 

Эффективность общения. 

Возникновение и развитие межкультурной коммуникации. Культурно-

антропологические основы межкультурной коммуникации. Освоение чуждой 

культуры и проблемы межкультурных контактов. Виды межкультурной 

коммуникации, проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

Система законодательства в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Правовое обеспечение связей с общественностью: законы 

и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 

деятельность. Этические и профессиональные кодексы саморегулируемых 

организаций в сфере рекламы и связей с общественностью. Политическая 

реклама. Правовой режим предвыборной агитации. Правовые основы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. Правовое регулирование 

благотворительной деятельности. Правовое регулирование СМИ. Правовая 

охрана интеллектуальной собственности (авторское право). Правовой режим 

средств индивидуализации. Российское законодательство о защите прав 

потребителей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

  сущность коммуникационного процесса, процессы коммуникации в 

обществе; 

  основные теоретические проблемы коммуникаций в политических 

процессах и институтах; 

  основные понятия и научные подходы к изучению общения, в том 

числе межличностного, логическую структуру, основные виды, этапы и 

функции общения; 

 какие факторы помогают коммуникации, что препятствует ей и что 

затрудняет общение представителей других культур; 

 профессиональные и этические кодексы саморегулируемых 

организаций, действующих в сфере рекламы и связей с 



общественность, основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 моделировать процесс коммуникации; извлекать максимум 

информации из различных аспектов вербальной и невербальной 

коммуникации; 

  работать с профильной литературой (в частности, с газетными 

статьями информационного характера), отбирать, и профессионально 

анализировать материал; 

  устанавливать и поддерживать необходимые контакты в общении; 

ориентироваться в собеседнике; получать обратную связь; 

  адекватно понимать участников коммуникативного процесса, 

принадлежащих к разным национальным культурам; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями, применять 

нормы права при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь и навыками кооперации с коллегами и работы в 

коллективе; 

 навыками анализа коммуникаций в политических процессах и 

институтах; 

  навыками общения, в том числе межличностного; 

  высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и 

способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

профессиональную деятельность в сфере рекламы и связей с 

общественностью и приемами составления необходимых в 



профессиональной деятельности документов, имеющих юридическую 

силу. 


