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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – сформировать системное представление об актуальных 

тенденциях бизнес-деятельности в контексте современного информационного пространства, о 

теоретических и практических направлениях применения знаний в сфере интегрированных 

коммуникаций. 

Задачи: 

- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории интегрированных коммуникаций; изучить 

основные теоретические концепции и модели интегрированных коммуникаций;  

- понимать роль интегрированных коммуникаций в развитии современного общества и экономики; 

знать основных участников современного российского рынка интегрированных коммуникаций; 

знать цели и особенности интегрированных коммуникаций в целом, а также ее отдельных 

составляющих, при решении задач социальных и бизнес-организаций;  

- овладеть количественными и качественными методами исследований в области 

интегрированных коммуникаций; приобрести практические навыки оценки эффективности 

коммуникационных кампаний.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по следующим 

предшествующим дисциплинам: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Связи с 

общественностью», «Деловые коммуникации». Данная дисциплина необходима в последующем 

освоении знаний по дисциплинам «Брендинг и формирование потребительской культуры», 

«Бизнес-планирование», «Управление креативными проектами». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 
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Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность определять и 

решать круг стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности- (ОПК-1) 

-теорию и 

методологию 

концепции 

интегрированных 

коммуникаций, 

базовые элементы 

интегрированных 

коммуникаций, 

типологию ИК-

сообщений, 

инструменты 

интегрированных 

коммуникаций 

планировать 

интегрированные 

кампании в 

продвижении 

визуальных 

продуктов, 

разрабатывать 

стратегию 

коммуникативной 

политики 

организаций и 

компаний 

опытом применения 

навыков ИК-

инструментов, 

построения 

интегрированных 

коммуникационных 

программ 

Способность анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия 

- (ОПК-7) 

методологию 

анализа и методику 

использования 

различных средств 

интегрированного 

комплекса массовых 

коммуникаций с  

учетом основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия в 

сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

технологии  

различные средства 

интегрированного 

комплекса массовых 

коммуникаций с 

учетом основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия в 

сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

- опытом 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

прикладных 

технологий 

интегрированного  

комплекса массовых 

коммуникаций с  

учетом основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия в 

сфере профиля 

профессиональной 

Способен ориентироваться 

в различных типах 

словесной культуры- (ОПК-

8) 

 основы теории и 

практики 

коммуникативистики 

применять в 

практической 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

теоретические 

знания и прикладные 

технологии 

современной 

коммуникативистики 

опытом 

практического 

применения 

создания 

интегрированных 

каналов 

медиакоммуникаций  

по продвижению 

вербальной и 

креолизованной 

продукции в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 


