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Требования к поступающим: 

Для иностранных граждан - на 

основе внутренних испытаний.  

 

Описание программы: 

Структура программы: 

Структура образовательной программы строится 

по модульному принципу.   

 

Базовые курсы: 

1. Модуль теории и практики рекламы 

История и теория рекламы, Интернет-реклама, 

социальная и политическая реклама, текстовая 

реклама, наружная реклама, печатно-

полиграфическая реклама, рекламный дизайн. 

2. Модуль теории и практики связей с 

общественностью 

История и теория связей с общественностью, 

Технологии работы пресс-служб, Спичрайтинг, 

Инфографика. 

3. Модуль интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Выставки и ярмарки, Брендинг, SMM, 

Маркетинговые исследования 

4. Модуль социологических дисциплин: 

Социология, Социология массовых 

коммуникаций, Технологии управления 

общественным мнением. 

5. Проектный модуль 

Технологии социального проектирования, 

Креатив в коммуникационной сфере, Технологии 

создания рекламного и PR-продукта для 

социальной сферы 

6. Модуль МУАМ 

Экономика и право 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

- в рекламных, маркетинговых, PR и 

коммуникативных отделах и агентствах; 

- в пресс-службах государственных и 

коммерческих предприятий; 

- в СМИ; 

- в некоммерческих организациях. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Овруцкий Александр Владимирович 

- кандидат психологических наук, 

доктор философских наук 

- +7-918-55-76-265 

- alexow@sfedu.ru 
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Тренинг креативности 

Технологии мультимедийных презентаций 

Основы журналистики 

7. Модуль практики 

Учебная практика 

Производственная практика 

8. Модуль итоговой аттестации: 

междисциплинарный государственный экзамен, 

защита ВКР. 

Курс брендинг будет читаться на английском 

языке (7-8 семестр). 

 В учебный процесс будут включены четыре 

онлайн-курса, а именно Физическая культура, 

История России, Безопасность 

жизнедеятельности, История дизайна. 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Примерная тематика ВКР и проектов: 

1. Разработка брендбука для общественной 

организации (на конкретном примере) 

2. Разработка социальной рекламной 

кампании по теме… 

3. Разработка социальной PR-кампании по 

теме… 

4. Проведение социальной рекламной 

кампании по теме… 

5. Проведение социальной PR-кампании по 

теме… 

6. История социальной рекламы в России 

(другие страны, в мире) 



7. История социальных рекламных кампаний 

по теме…. 

8. Эффективность социальных рекламных 

кампаний 

9. Технологии социального 

позиционирования бренда (на конкретном 

примере) 

10. Спонсорство и меценатство в управлении 

коммерческим брендом (на конкретном 

примере) 

11. Маркетинговые технологии осуществления 

благотворительных программ (на 

конкретном примере) 

12. Социальный проект: маркетинговые 

технологии продвижения 

13. Опыт использования маркетинговых 

коммуникаций в деятельность НКО 

14. Технологии работы пресс-службы 

государственных органов исполнительной 

власти (на конкретном примере) 

15. Технологии работы пресс-службы 

государственных органов законодательной 

власти (на конкретном примере) 

16. Технологии и эффективность 

краудсорсинга (на конкретном примере) 

17. Технологии осуществления социальной 

политики: коммуникативно-маркетинговый 

аспект (на конкретном примере) 

18. Технологии социального маркетинга (на 

конкретном примере) 

 


