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 «Связи с общественностью» 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бакалаврской 

программы «Реклама», «Связи с общественностью» 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

 Область профессиональной деятельности выпускника. 
коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии 

массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных 

свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных 

организаций, государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной 

среде; общественное мнение. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01. Реклама и связи с общественностью являются: 

государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, 

органы самоуправления; 

негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, 

средства массовой информации; 

научные и образовательные учреждения и организации; 

производственные и сервисные предприятия. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускники программ бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01. Реклама и 

связи с общественностью должны быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая; 

проектная; 

коммуникационная; 

рекламно-информационная; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая; 

информационно-технологическая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускники программ бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01. Реклама и 

связи с общественностью должны уметь решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность 

участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации;  

осуществление оперативного планирования и оперативного контроля за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью; 

проведение мероприятий по повышению имиджа организации, продвижению товаров 

и услуг фирмы на рынок;  

оценка эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью; 

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; 

осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников; 



проектная деятельность 

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд; 

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт); 

коммуникационная деятельность 

участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

службами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации;  

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 

участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований; 

рекламно-информационная 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность 

участие в организации и проведении маркетинговых исследований с целью 

составления прогноза развития рынка, его ёмкости и динамики спроса и предпочтений 

потребителей и разработки мер по повышению конкурентной позиции фирмы, организации, 

товаров и услуг; 

участие в организации и проведении социологических исследований с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа 

фирмы, организации, товаров и услуг; 

проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с целью 

улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; сбор, 

обработка и анализ полученных данных; 

подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения потребителей 

и общественного мнения; обработка и подготовка данных для анализа; 

сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований в 

области рекламы и связей с общественностью; 

составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

информационно-технологическая деятельность 

участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы; 

участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с 

проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт);  

участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов. 



3. Требования к результатам освоения ООП ВПО 
(Приложение 1) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса  

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» профили «Реклама» и «Связи с общественностью» 

реализуется в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (серия 90Л01 № 0008186 регистрационный номер 1204 от 23 декабря 2014 

г.), приказом ректора об открытии и назначении руководителя программы (приказ от 

07.02.11 № 66). 

 

4.1. Календарный учебный график и учебный план. 

Учебный план (Приложение 2) должен содержать: 

а) перечень учебных циклов в соответствии с ФГОС ВПО; 

б) трудоемкость цикла, а также его базовой и вариативной частей, в зачетных единицах и 

академических часах с учетом интервала, заданного соответствующими ФГОС ВПО; 

в) в каждом цикле перечень дисциплин базовой и вариативной части, определяющей 

профиль подготовки; 

г) трудоемкость каждой дисциплины в зачетных единицах и академических часах. При 

этом следует исходить из условия, что одна зачетная единица эквивалентна 36 

академическим часам. 

д) распределение дисциплин по семестрам; 

ж) рекомендуемые виды и продолжительность практик; 

з) вид и продолжительность итоговой государственной аттестации.  

4.2. Аннотации дисциплин 

Программы и аннотации учебных дисциплин разработаны для всех дисциплин 

базовой и вариативной части каждого цикла, определяющих профили подготовки, 

указанные в ПООП. 

(Приложение 3). 

4.3. Программы практик. 

Практика по данной образовательной программе проводятся в соответствии с 

ФГОС ВПО 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» и «Положением о порядке 

проведения практик студентов Российского университета дружбы народов», 

утвержденным приказом ректора от 14 марта 2011года № 181. 

(Приложение 4) 

 

5. Ресурсное обеспечение 

5.1. Кадровый состав (Приложение 5) 

5.2. Материально-техническое обеспечение (Приложение 6) 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение (Приложение 7) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, фонды 

оценочных средств промежуточной аттестации; итоговая государственная 

аттестация; фонды оценочных средств 

6.1. Фонды оценочных средств по дисциплинам 

Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в учебно-методических 

комплаксах, разработанных в обеспечение данной образовательной программы. 

6.2.Примерная тематика выпускных работ 

 

1. Особенности вывода на рынок ресторанно-развлекательного 

комплекса на примере загородного клуба Эдем 

2. Продвижение товаров категории Luxury на примере бренда Armani 



3. Имиджевая реклама в Интернете: аспекты юзабилити 

4. Продвижение городских проектов с использованием наружной 

рекламы на примере г.Москва 

5. Создание компонентов бренда 

6. Формирование позитивного образа страны: мировой опыт и Россия 

7. Фотостудия Валерии Коконовой: особенности создания и 

продвижения 

8. Использование технологии Product Placement в различных жанрах 

американского кино 

9. Разработка рекламной кампании в Интернет для дополнительного 

платного образования 

10. Реклама на транспорте: события, анализ рынка, тенденции развития 

11. Наружная реклама: эффективность и тенденции развития в России 

12. Особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Fashion брендов 

13. Особенности брендинга в Интернете на примере фэшн-индустрии 

14. Специфика Fashion-брендинга в условиях российского рынка моды 

15. Технологии Product Placement  и спонсорства на телевидении в 

России (на примере холдинга «ГАЗПРОМ-Медиа») 

16. Event-маркетинг как средство продвижения брендов элитного 

алкоголя 

17. Коммуникационные стратегии продвижения ТНК на рынки 

Ближнего Востока 

18. Создание рекламного ролика на ТВ: проблемный подход 

19. Событийный маркетинг как эффективное средство для продвижения 

домов моды (модного дома Dolce & Gabbana) 

20. Продвижение автомобильного бренда средней ценовой категории на 

примере торговой марки «Ford» 

21. Культурные коды и символы в брендинге 

22. Особенности фандрейзинга в благотворительных организациях, 

работающих с детьми-инвалидами 

23. Архетип как основа имиджа: история и современность (на примере 

PR-деятельности в России) 

24. Особенности жесткого позиционирования на рынке слияний и 

поглощений в России 

25. Создание и продвижение Интернет-проекта на примере IMAGE-

портала PIX.RU 

26. Социальный плакат как форма выражения социальной рекламы 

27. Маркетинг территорий как эффективное средство построения 

региона-бренда 

28. Формирование и продвижение имиджа США (на примере 

телевизионных сериалов и кинофильмов) 

29. Образы растений и животных как технология PR –продвижения 

славянских государств 

30. Тенденции развития экологической рекламы и PR 

31. Позиционирование средствами дизайна 

32. Имидж политика – женщины и его PR-продвижение: история и 

современность (От Елизаветы I до Ангелы Меркель) 

33. Применение метафоры в рекламе 

34. Идентификация бренда средствами мультисенсорного брендинга 

35. Мифотворчество как PR-технология (на примере субкультуры хиппи 

1960-х гг.) 



36. Брендирование организаций и компаний как эффективный 

инструмент управления репутаций 

37. Невербальные аспекты восприятия цвета в рекламе (на примере 

кампании наружной рекламы) 

38. Оценка эффективности креативных технологий в PR 

39. Глянцевые журналы как способ продвижения брендов 

40. Особенности коммуникационных стратегий на рынке товаров класса 

люкс в России 

41. Телевизионная реклама как фактор формирования стиля жизни: 

зарубежный и российский 

42. Особенности и перспективы развития рынка Интернет-рекламы (на 

опыте США и Канады) 

43. Имидж кафе г. Москва как места социального досуга молодежи 

 

6.3.Основные направления научно-исследовательской деятельности студентов 

 

Студенты специальности реклама принимают активное участие в научно-

исследовательской работе. Так, в рамках конференции «Рекламный вектор» ими было 

подготовлено и опубликовано в сборнике материалов конференции более 100 статей по 

актуальным проблемам развития современной рекламы. Студенты также участвуют в 

мероприятиях экономического факультета, таких как Международная научно-

практическая конференция студентов и молодых ученых «Страны с переходной 

экономикой в условиях глобализации», Научно-практическая конференция аспирантов 

экономического факультета «Актуальные проблемы глобальной экономики» и др.  

На кафедре с 2006 года работает научно-практический кружок в форме 

факультатива «Мастерская по подготовке к творческим конкурсам по рекламе», ведущий 

подготовку работ к общемосковским и всероссийским конкурсам и фестивалям по 

рекламе. Призерами Московского фестиваля социальной рекламы, проходящего под 

патронажем Правительства Москвы, стали 7 студентов, конкурса Rambler Photo – 2 

студента, Международный молодёжный фестиваль социальной рекламы "ART.START" – 

2 студента, также 3 студента завоевывали призовые места и в других известных 

фестивалях и конкурсах. 

Важной составной частью научно-исследовательской работы являются также 

мастер-классы, на которых студенты получают научно-практические навыки. За 

последние 5 лет состоялось более 70 мастер-классов по ключевым проблемам рекламной 

деятельности.  

В июне 2008 года группа студентов специальности «Реклама» под руководством 

преподавателя кафедры рекламы участвовала в работе самого представительного 

фестиваля в сфере рекламы - Международном фестивале рекламы «Каннские львы» (г. 

Канны, Франция), являющегося крупнейшим событием в области маркетинга и рекламы. 

Студенты получили специальную студенческую регистрацию, что давало возможность 

принять участие в различных конференциях, семинарах, мастер-классах выдающихся 

специалистов в рекламной сфере. Студенты смогли получить важную информацию об 

основных направлениях развития современной рекламы и маркетинговых коммуникаций. 

Студенты посетили и подготовили отчет по 30 мероприятиям.  

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» принимали участие 

во Всероссийском конкурсе научных студенческих работ по рекламе и маркетингу, 

студенческом конкурсе PR-проектов «Серебряный лучник». 

Ежегодно студенты специальности «Реклама» участвуют в «Фестивале науки 

РУДН». В рамках мероприятия выступают видные научные деятели Университета, 

демонстрируются фильмы, проводятся мастер-классы, а также совместно с 

преподавателями и научными сотрудниками кафедр, проводится работа по привлечению 

большего числа студентов к научным исследованиям. 



 

 

6.4. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая аттестация выпускника Университета является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями (ГАК). 

Основные функции ГАК: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта; 

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о 

высшем образовании; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников на основании результатов работы комиссий. 

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической 

документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового меж-

дисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность 

всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. 

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности)) и критерии 

оценки выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании научно-

методического совета и утверждаются Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговых испытаний. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые 

для подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей государственного 

экзамена. 

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской работы 

допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной квали-

фикационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний комиссий. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о присвоении 

им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного образца о высшем 

образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 



образовательной программы и прошедшему все виды аттестационных испытаний с 

оценками «отлично» и «хорошо» (при этом оценок «хорошо» должно быть не более 25% 

всех оценок, а средний балл должен быть не ниже 4,75), сдавшему итоговый 

междисциплинарный экзамен и защитившему бакалаврскую работу на «отлично», может 

быть выдан диплом с отличием. 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим. Апелляция 

результатов итоговых государственных аттестационных испытаний не проводится. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о 

высшем образовании осуществляются при условии успешного прохождения 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из вуза 

и получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем 

образовании. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, 

допускаются к ним повторно в установленном в вузе порядке. 

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 

ГАК, но не более одного года. В случае изменения перечня аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники 

проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания полного курса обучения.



Приложение 1. Карта компетенций. См. отдельный файл.           

       



Приложение 5 

           

Кадровое обеспечение учебного процесса  
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032401.65 Реклама 
Иностранный язык 

базовый уровень 

Ваванова Н.В.,  МГУ 

им.Ломоносова, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст.пр

епод 
Внут. 

совместитель 
- - 360 да 

Сибул В.В. педагогическое РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

К.ф.н.  360 Да 

Попова Светлана Николаевна, 

Рязанский гос. университет, 

преподаватель англ.и нем яз. 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

ст.пре

подав

атель 

Внут. 

совместитель 

К.филол.н - 360 да 

Матюшенко В.В., Московский 

педагогический университет им. 

Н.К.Крупской, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Доцен

т  

Внут. 

совместитель 

К.пед.н. - 360 да 



Зверева Л.И., Саратовский 

гос.пед.институт иностранных 

языков, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст.пр

епод 

Внут. 

совместитель 

  360 Да 

Багаутдинова Р.И., 

педагогическое 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст.пр

епод 

Внут. 

совместитель 

  360 Да 

Лисютина О.Г.педагогическое РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

 

 

 360 Да 

Смирнова И.В.,  МПГУ, 

преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Доцен

т  

Внут. 

совместитель 

К.ф.н. доцент 360 да 

Качалина Т.М., Пятигорский гос. 

пед. институт иностранных 

языков, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

  360 Да 

Еранова Наталья Анатольевна, 

МПГУ, филолог 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

ассист

ент 

Внут. 

совместитель 

- - 360 Да 

Яшина Мария Геннадьевна, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 

теория и методика преподавания 

ин. языка и культуры 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

ст.пре

подав

атель 

Внут. 

совместитель 

К.филол.н - 360 Да 

Зозуля Дмитрий Алексеевич, 

РГГУ, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

ассист

ент 

Внут. 

совместитель 

- - 360 Да 

Иванова А.Г. педагогическое РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

К.ф.н.  360 Да 

Полякова Наталья 

Владимировна, Тульский 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.филол.н доцент 360 Да 



гос.пед. университет им. 

Л.Н.Толстого, 2004, учитель 

франц. и англ. яз. 

экономического 

факультета 

Физическая культура Косякова Е.В., ГДОИФК им. 

Лесгафта, преподаватель по 

плаванию 

РУДН, Вечернее и 

заочное отделение 

экономического 

факультета 

Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

- - 

72 нет 

Бучнев С.С., МГАФК, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

РУДН, ФОК Доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.пс.н. - 72 да 

Журавлева Ю.С., 

Педагогический Университет 

им.Ломоносова, преподаватель 

физической культуры 

РУДН, ФОК Доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.биол.н. - 72 да 

Николаев А.А., ЦЛОФК, 

преподаватель физической 

культуры 

РУДН, ФОК Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

- - 72 нет 

Куницина Е.А., Львовский 

государственный университет 

физической культуры и спорта, 

тренер по плаванию  

РУДН, ФОК Ст. 

преп 

Внут. 

совместитель 

- - 72 нет 

История Кряжева-Карцева Е.В., 

Московский педагогический 

государственный университет, 

история 

РУДН, факультет 

Гуманитарно-

социальных наук, 

кафедра «Истории 

России» 

Доцен

т  

Внут. 

Совместитель 

К.ист.н. - 108 да 

Правоведение 

Яковлев А.В. 

РУДН, кафедра 

земельного и 

экологического права 

Ассис

тент 

Внут. 

совместитель 

К.ист.н. 

 

108 да 

Политология Глинская И.Ю., МГПИ им. 

Ленина, учитель английского и 

французского языков 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель 
К.ф.н., 

д.пол.н. 
- 

72 да 

Риторика Кузнецова Е.А., Алтайский гос. 

Университет, филолог 

РУДН, кафедра Рекламы 

и бизнес-коммуникаций 
доцен

т 

Внут. 

совместитель 

Канд.фило

л.наук 
доцент 

108 

да 

Социология Шаронова С.А, Горьковская 

консерватория факультет 

РУДН, Кафедра 

рекламы и бизнес-

Проф

ессор 

Штат д.соц.н.          доцент 108 да 



хорового дирижирования, 

дирижер 

коммуникаций 

Основы экономики 

Савинский А.В., МГУ 

им.Ломоносова, экономист 

РУДН, кафедра 

Политической экономии 

Экономического 

факультета 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель 
- 

доцент

  
144 да 

Философия Тагиров Ф.В., РУДН, философ РУДН, факультет 

Гуманитарных и 

социальных наук 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель К.ф.н. Ст.пр. 

108 да 

Практический курс 

профессионального 

перевода 

Ваванова Наталия 

Владимировна,  МГУ 

им.Ломоносова, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 

- - 360 да 

Матюшенко Виктория 

Владиславовна, Московский 

педагогический университет им. 

Н.К.Крупской, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.пед.н. - 360 да 

Смирнова Ирина Викторовна,  

МПГУ, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.ф.н. доцент 360 да 

Полякова Наталья 

Владимировна, Тульский 

гос.пед. университет им. 

Л.Н.Толстого, 2004, учитель 

франц. и англ. яз. 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.филол.н доцент 360 Да 

Зозуля Дмитрий Алексеевич,  

РГГУ, преподаватель 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

Препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 

- - 360 да 

Яшина Мария Геннадьевна, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 

теория и методика преподавания 

ин. языка и культуры 

РУДН, кафедра 

Иностранных языков 

экономического 

факультета 

ст.пре

подав

атель 

Внут. 

совместитель 

К.филол.н - 360 Да 

Экономическая 

география 

Холина В.Н., РУДН, экономист РУДН, кафедра 

Региональной 

экономики и географии 

Экономического 

факультета 

Зав. 

кафед

ры 

Внут. 

совместитель 

К.геог.н. доцент 

108 да 



История рекламы и 

связей с 

общественностью 

Трубникова Н.В., МГУ им. 

Ломоносова, философ, 

преподаватель философии 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Зав. 

кафед

ры 

Внут. 

совместитель К.ф.н. доцент 

180 да 

Математика и 

статистика Яковлева Н.В., математик 

РУДН, экономико-

математического 

моделирования 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель - - 216 да 

Компьютерные 

технологии и 

информатика Баранова Н.М. МГУ им. М.В. 

Ломоносова ВМК 

  РУДН, экономико-

математического 

моделирования 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.п.н.  
доцент

  
216 да 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Фоминых Юрий Геннадьевич 

РУДН, кафедра 

техносферной 

безопасности Аграрно-

технологический 

института 

Ст.пр

еп. 
Внут. 

совместитель 
- - 108 да 

Введение в 

специальность 

Трубникова Н.В., МГУ им. 

Ломоносова, философ, 

преподаватель философии 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Зав. 

кафед

ры 

Внут. 

совместитель К.ф.н. доцент 108 да 

Концепция 

современного 

естествознания 

Сорокин Леонид Владимирович, 

РУДН, "Физик", "Преподаватель 

физики высших и средних 

учебных заведений" 

РУДН, Экономико-

математического 

моделирования 

Экономический 

факультет 

Препо

давате

ль 
Внут. 

совместитель 
Д.б.н. доцент 108 да 

Основы брендинга Фесенко Владислав 

Леонардович, ГГПИ им 

Островского, режиссер, актер 

театра и кино 

Рекламное агентство 

«Brandmster» 

Препо

давате

ль 

Внешний 

совместитель 
- - 144 да 

Технологии 

производства в рекламе 

и СО 

Стефанов С.И., МПИ, инженер-

технолог полиграфического 

производства 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Проф

ессор 
Штат К.т.н. доцент 

180 

да 

Широбоков А.Н. 

Современные 

технологии СМИ и МК, 

Филологический 

факультет РУДН 

доцен

т 

Внут. 

совместитель 
К.т.н. доцент да 

Компьютерные 

технологии в дизайне 

рекламы 

Малыгина О. П., МИРЭА, 

инженер-системотехник 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Доцен

т 
Штат К.т.н. - 144 да 



Искусство и литература Базанова А. Е., РУДН, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы, переводчик с 

английского и суахили 

РУДН, директор ДОЦ 

"Уникум" 

Доцен

т 

Внут. 

совместитель 
к.филол.н. 

доцент

  

144 да 

Захарченко И. Н., МГУ 

им.Ломоносова, историк, 

преподаватель со знанием 

иностранного языка 

МГУ 
Доцен

т 

Внешний 

совместитель 
К.и.н. доцент 

144 да 

Правовое 

регулирование в сфере 

рекламы и СО 

Звегинцева Е. А., РУДН, магистр 

юриспруденции 

Московский 

государственный 

открытый университет 

Препо

давате

ль 

Внешний 

совместитель 
К.ю.н - 108 да 

Теория и практика 

массовой информации 

Грабельников А.А., факультет 

журналистики МГУ, Журналист 

РУДН, Филологический 

факультет, кафедра 

массовых 

коммуникаций  

Проф. Внут. 

совместитель 

доктор 

историчес

ких наук, 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Проф. 

288 да 

Тарасов Н.И., МГУ им. 

Ломоносова, Литературный 

сотрудник радио и телевидения, 

журналист 

РУДН, Филологический 

факультет, кафедра 

массовых 

коммуникаций 

Ст.пр

еп. 

Внут. 

совместитель 
- 

- 

288 да 

Основы менеджмента Бурчакова М.А., УДН им.П. 

Лумумбы, Экономика и 

планирование народного  

хозяйства, экономист 

РУДН  

   

доцен

т 

Внут. 

совместитель 

К.э.н. доцент 

108 да 

Основы маркетинга Калыгина В.В.,  МГИМО МИД 

РФ, международные 

экономические отношения 

РУДН, Кафедра 

маркетинга 

Ст.пр

еп. 

Внут. 

совместитель - - 144 да 

Основы 

интегрированных 

коммуникаций в 

рекламе 

Саркисян О.А., МХТИ им. Д.И. 

Менделеева, инженер-химик-

технолог 

РА "Ньютон" 
Доцен

т 
Штат К.т.н. 

Доцен

т 
288 нет 

Грибанова А.В., ГУУ, мировая 

экономика, экономист 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Ст. 

препо

давате

ль 

Штат - - 288 да 

Основы 

интегрированных 

коммуникаций в паблик 

Кузнецова Е.А., Алтайский гос. 

Университет, филолог 

РУДН, кафедра Рекламы 

и бизнес-коммуникаций 
доцен

т 

Внут. 

совместитель 

Канд.фило

л.наук 
 

216 
да 



рилейшнз 

Практика 

интегрированных 

коммуникаций 

Грибанова А.В., ГУУ, мировая 

экономика, экономист 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Ст. 

препо

давате

ль 

Штат - - 108 да 

Психология рекламы и 

СО 

Михайлова Ольга  Борисовна, , 

Омский государственный 

педагогический университет, 

психология и педагогика 

РУНД, доцент кафедры 

социальной и 

дифференциальной 

психологии 

Препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 
К.п.н. доцент 

 

108 
да 

Основы дизайна и 

композиции Кузнецова Марианна 

Вячеславна, Худграф МГПИ им. 

Ленина, преподаватель ИЗО, 

черчения, труда 

Международный 

институт рекламы, 

кафедра Креатива в 

маркетинговых и 

социальных 

коммуникациях 

Препо

давате

ль 

Внешний 

совместитель 
- - 252 да 

Организация работы 

отделов рекламы и PR 

Тарасова Елена Петровна, МГУ 

им. Ломоносова, факультет 

журналитсики, журналист, 

литературный работник ТВ и РВ 

Министерство 

информационных 

технологий и связи РФ 

Препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 
- - 72 да 

Чаплыгин С.Ю., Московский 

институт радиотехники, 

электроники и автоматики, 

инженер-системотехник 

вычислительных машин 

ООО «Магазины 

Чаплыгина» 

Препо

д. 

Внешний 

совместитель 
- - 72  

Основы теории 

коммуникации 

Глинская И.Ю., МГПИ им. 

Ленина, учитель английского и 

французского языков 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Доцен

т 
Штат 

К.ф.н., 

д.пол.н. 
доцент 108 Да 

Информационные 

технологии в рекламе 
Малыгина О. П., МИРЭА, 

инженер-системотехник 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Доцен

т 
Штат К.т.н. - 252 да 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ 

Ямпольская Д.О., Северо-

Западный  Политехнический 

институт, автоматизация 

РУДН, Кафедра 

маркетинга 

доцен

т 

Внут. 

совместитель 
К.э.н доцент 108 нет 



технологических процессов, 

инженер – электрик 

BTL-технологии 

продвижения 
Эль-Смайли Д.П., РУДН, 

специалист по рекламе 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

Ассис

тент 
штатн к.э.н. - 108 да 

Теория и практика 

продаж в рекламе 

Чаплыгин С.Ю., Московский 

институт радиотехники, 

электроники и автоматики, 

инженер-системотехник 

вычислительных машин 

ООО «Магазины 

Чаплыгина» 

Препо

д. 

Внешний 

совместитель 
- - 108 нет 

Креатив в рекламе Фесенко Владислав 

Леонардович, ГГПИ им 

Островского, режиссер, актер 

театра и кино 

Рекламное агентство 

«Brandmaster» 

Препо

давате

ль 

Внешний 

совместитель 
- - 108 да 

Копирайтинг в рекламе Кузнецова Евгения Алексеевна, 

Алтайский государственный 

университет, магистр филологии 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

доцен

т 
Штат К.фил.н - 144 да 

Медиапланирование Сазонов Алексей Дмитриевич, 

Московский Энергетический 

институт, инженер-радиофизик 

Рекламное агентство 

«Тотал Вью» 

Препо

давате

ль 

Внешний 

совместитель 
К.т.н. - 216 нет 

Управление 

коммуникационными 

кампаниями 
Кармина Наталья Владиславовна 

преподаватель кафедры 

маркетинга 

экономического 

факультета РУДН 

Ст. 

препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 
- - 108 да 

Технологии PR-

мероприятий 

Земская Ю.Н., Алтайский 

государственный университет, 

магистр филологии 

ГУУ, Кафедра бренд-

менеджмента и 

маркетинга услуг 

Доцен

т 

Внешний 

совместитель 
К.филол.н

. 
доцент 108 да 

Мировая экономика 

Белова И.Н., РУДН, факультет 

экономики и права 

РУДН, кафедра 

международных 

экономических 

отношений 

Доцен

т  

Внут. 

совместитель 
К.э.н. доцент 72 да 

Копирайтинг в PR Кузнецова Евгения Алексеевна, 

Алтайский государственный 

университет, магистр филологии 

РУДН, кафедра рекламы 

и бизнес-коммуникаций 

ИМЭБ 

доцен

т 
Штат К.фил.н - 144 да 

Творческие аспекты 

PR-деятельности 

Тарасов Н.И., МГУ им. 

Ломоносова, Литературный 

сотрудник радио и телевидения, 

журналист 

РУДН, Филологический 

факультет, кафедра 

массовых 

коммуникаций 

Ст.пр

еп. 

Внут. 

совместитель 
- - 108 да 

Политический PR Тарасов Н.И., МГУ им. РУДН, Филологический Ст.пр Внут. - - 216 да 



Ломоносова, Литературный 

сотрудник радио и телевидения, 

журналист 

факультет, кафедра 

массовых 

коммуникаций 

еп. совместитель 

Кризисные 

коммуникации 

Лампадова Е.Г., МГИМО, 

Магистр, специализация 

«Политика ЕС» 

Викимарт Асс. 
Внешний 

совместитель 
- - 108 да 

Управление медиа-

кампаниями 
Кармина Наталья Владиславовна 

преподаватель кафедры 

маркетинга 

экономического 

факультета РУДН 

Ст. 

препо

давате

ль 

Внут. 

совместитель 
- - 108 да 

 

 



Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

 
№ п/п Наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 
1. 2. 3 4 5 

1 Лекции: Экономическая теория; Экономическая 

информатика; Высшая математика; 

Менеджмент; Маркетинг; Экономико-

математические методы и модели 

Аудитория 101 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.101 

Оперативное 

управление   

Проектор – 2 шт. 

2 Семинары: Философия; Социология; 

Экономическая теория; Дисциплины 

специализации; Таможенно-тарифное 

регулирование 

Аудитория 103 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.103 

Оперативное 

управление   

Проектор  

3 Лекции: Введение в теорию перевода; 

Философия; Страхование; Управление 

человеческими ресурсами 

Конференц-зал Миклухо-Маклая, 6, 

конференц-зал 

Оперативное 

управление Проектор,  

Точка доступа WiFi 

4 Лабораторные занятия: Информатика, 

Экономико-математические методы и модели; 

Экономическая география; Бизнес в Интернет; 

Аудитория 25 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.25 

Оперативное 

управление   

21 рабочее место: 



WEB-мастеринг сист.блок P4 /1700 MHz/1280 

MB/ 40 GB/DVD ROM/ LCD 

monitor 17"+ 1 проектор 

Eviews 

Mentor 

MetaTrader 

Microsoft Office 2007 

Project Expert 7 Tutorial 

Система БЭСТ-ОФИС 

5 Лабораторные занятия: Информационные 

системы в экономике; Проектный анализ 
Аудитория 21 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.21 

Оперативное 

управление   

21 рабочее место: сист.блок 

Celeron /2600 MHz/1280 MB/ 40 

GB/DVD ROM/ LCD monitor 

17"+ 1 проектор +  Точка 

доступа WiFi 

1C Предприятие 7.7 

Eviews 

IT Audit 

Mentor 

MetaTrader 

Microsoft Office 2007 

Microsoft Project 2007 

NetOp School 

Project Expert 7 Tutorial 

SAP 

Spider Project 

SPSS for Windows 



Галактика 7.12.01 

(Однопользовательская) 

Система БЭСТ-ОФИС 

  

6 Лабораторные занятия: Информатика, 

Экономико-математические методы и модели; 

Экономическая география; Бизнес в Интернет; 

WEB-мастеринг 

Аудитория 19 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.19 

Оперативное 

управление   

21 рабочее место: сист.блок 

P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 

GB/DVD±RW/ LCD monitor 

19"+ 1 проектор –. 

Adobe CS3 Desing Premium 

CorelDRAW 12 

Eviews 

Mentor 

MetaTrader 

Microsoft Office 2007 

PrimeExpert 

Project Expert 7 Tutorial 

Программы фирмы 'Альта' 

Система БЭСТ-ОФИС 

7 Семинарские занятия: Эконометрика, 

Финансовая математика; Экономический анализ; 

Биржевые операции 

Аудитория 23 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.23 

Оперативное 

управление   

21 рабочее место: сист.блок 

Celeron /2660 MHz/1280 MB/ 40 

GB/DVD ROM/ LCD monitor 

17" + 1 проектор 

1C Предприятие 7.7 

Arcview (ESRI) 

Eviews 



Intalev 

Mentor 

MetaTrader 

Microsoft Office 2007 

NetOp School 

Project Expert 7 Tutorial 

Spider Project 

STATISTICA 6.0 

БИЗНЕС-КУРС 

Система БЭСТ-ОФИС 

8 Семинары: Тарифно-таможенное регулирование; 

Экономика и организация ВЭД; Международные 

экономические отношения; Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения 

Аудитория 107 Миклухо-Маклая, 6, 

ком.107 

Оперативное 

управление 

Проектор 

9 Семинары: Конъюнктура мировых товарных 

рынков; Международная торговля; Финансовый 

менеджмент 

Аудитория 1 (ИМЭБ) Миклухо-Маклая, 6, 

ком.1 (ИМЭБ) 

Оперативное 

управление 

Проектор 

10 Лекции: Тарифно-таможенное регулирование; 

Экономика и организация ВЭД; Международные 

экономические отношения; Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения 

Аудитория 2 (ИМЭБ) Миклухо-Маклая, 6, 

ком.2 (ИМЭБ) 

Оперативное 

управление 

Проектор 

11 Практические занятия по иностранному языку Аудитория к01 (ИМЭБ) Миклухо-Маклая, 6, 

ком.к01 (ИМЭБ) 

Оперативное 

управление 



Проектор 

12 Практические занятия по иностранному языку Аудитория к02 (ИМЭБ) Миклухо-Маклая, 6, 

ком.11 (ИМЭБ) 

Оперативное 

управление 

Проектор 

13 Практические занятия по иностранному языку; 

Фонетический практикум; Информационные 

коммуникативные технологии 

Аудитория 300 (ИМЭБ) Миклухо-Маклая, 6, 

ком.300 (ИМЭБ) 

Оперативное 

управление 
Проектор 

15 рабочих мест: сист.блок 

Celeron /2660 MHz/1280 MB/ 40 

GB/DVD ROM/ LCD monitor 

17"  

Business Territory 1 

Cambridge Practice 

English for Finance v1.7 

EuroTalk MultiMedia 

Mentor 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Project 2007 

Ready for First Certificate 

SDL Trados Studio 2009 

TeLL me More Pro 

The Grammar ROM Longman 

TOEFL POWERPREP 

7-Zip 

FastStone Image Viewer 

FreeCommander 

Adobe Reader 



Spybot - Search & Destroy 

Symantec Endpoint Protection 

K-Lite Codec Pack 
 

 

 

 

 



Приложение 7 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса  

 

 
 
N  

п/

п 

Наименование 

предмета,  

дисциплины 

(модуля) в  

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

место издания, издательство, год издания  

учебной и учебно-методической литературы 

Адрес электронной копии, 

электронно-библиотечной 

системы 

Количество  

экземпляров 

Число  

обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих  

предмет,  

дисциплину  

(модуль) 
1  2 3   4  5  

1.  История История России : Учебник для вузов / Орлов Александр Сергеевич [и 

др.] ; А.С.Орлов и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 

528 с. 

 4 160 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : Учебник / 

Автор-сост.: А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. - 

М. : Проспект, 2000, 2001. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 514 с.  

 160 

Яшина Мария Вячеславовна. 

История России (до 1917 года) : Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Е.А.Соловьева. - М. : Изд-во РУДН, 2011. - 81 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2407/%D0%AF%D1%8

8%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 

5 

2.  Политология Мельвиль Андрей Юрьевич. Политология : Учебник / А.Ю.Мельвиль, 

Т.А.Алексеева, К.П.Боришполец, А.Г.Володин и др.. - М. : Московский 

государственный институт международных отношений : Проспект, 

2011. - 624 с. : ил.. - (Political science). 

 76 160 

Гаджиев Камалудин Серажудинович. Политология : Учебник для вузов. 

- М. : Логос, 2011. - 432 с.. - (Новая университетская библиотека). 

 95 

3.  Риторика Косарева Лариса Анатольевна. 

Изучаем фольклор [Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие по 

научному стилю речи для студентов-филологов, лингвистов и 

культурологов (довузовский этап). - М. : Изд-во РУДН, 2012. - 

электронные текстовые данные. - 78 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2779/%D0%98%D0%B7

%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%

B5%D0%BC%20%D1%84%D0%B

E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D

0%BB%D0%BE%D1%80.pdf 

4 160 



Кулик Алла Дмитриевна. 

Профессия - политолог. Русский язык в учебно-профессиональной 

сфере. Элементарный и базовый уровень. Профессиональные модули 

"Международные отношения", "Политология" [Текст/электронный 

ресурс] : Учебное пособие для студентов-иностранцев. - М. : Изд-во 

РУДН, 2011. - Электронные текстовые данные. - 75 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2492/%D0%9A%D1%83

%D0%BB%D0%B8%D0%BA1.pdf 

84 

Голуб И.Б. 

Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. - М. : Логос, 2013. - Электронные текстовые данные. - 328 с.. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3402/%D0%A0%D1%83

%D1%81%D1%81%D0%BA%D0

%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%

B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

4.  Социология С.С. Фролов. Общая социология, Проспект, 2011  90 160 

Глотов Михаил Борисович. 

Общая социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов. - 

М. : Академия, 2010. - Электронные текстовые данные. - (Высшее 

профессиональное образование). - электронный ресурс. - ISBN 978-5-

7695-6681-3 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1309/701114505.djvu 

 

Здравомыслов Андрей Григорьевич. 

Поле социологии в современном мире [Текст/электронный ресурс] / Под 

ред. Н.И.Лапина. - М. : Логос, 2010. - Электронные текстовые данные. - 

408 с.. - ISBN 978-5-98704-466-7 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3406/%D0%97%D0%B4

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%

D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf 

 

Шарков Ф. И. Коммуникология. Социология массовой коммуникции. 

Дашков и Ко. 2012 

 80 

5.  Философия В. Д. Губин. Философия. Проспект. 2010  60 160 

6.  Правоведение Правоведение [Электронный ресурс] : Учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - М. : Юрайт, 2015. - 

421 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4726-7. 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Boo

k/ViewBook/4773 

 160 



7.  Введение в 

специальность 

Синяева Инга Михайловна. 

Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров. - М. : Юрайт, 2013. - Электронные текстовые данные. - 

552 с.. - (Бакалавр. Углубленный курс). - электронный ресурс 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3153/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%

B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0

%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8

E_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%

D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B

0.pdf 

 160 

8.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика 

[Текст/электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Вишняков Яков 

Дмитриевич [и др.] ; Под общ. ред. Я.Д.Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. ; Электронные текстовые данные. - М. : Юрайт, 2015. - 543 с. : ил. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3659-9 : 599.00. 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Boo

k/ViewBook/4775 

 160 

9.  Теория и 

практика 

массовой 

информации 

Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для студентов вузов / Алексеева Анастасия Олеговна ; Под ред. 

М.М. Лукиной. - Электронные текстовые данные. - М. : Аспект Пресс, 

2013. - 348 с. : ил. - ISBN 978-5-7567-0542-3 : 360.00. 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Boo

k/ViewBook/3542 

 85 

10.  

 

Цвик Валерий Леонидович. 

Телевизионная журналистика: история, теория, практика [Текст] : Учебное пособие / В. Л. Цвик. - М. : 

Аспект Пресс, 2004. - 382 с. : ил. - ISBN 5-7567-0318-7 : 121.55. 
 

 50 

11. М Медиапланирова

ние 

Головлева Елена Леонидовна. 

Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст] : Учебное 

пособие / Е. Л. Головлева. - М. ; Екатеринбург : Академический проект : 

Деловая книга, 2009. - 352 с. - (Фундаментальный учебник). - ISBN 978-

5-8291-0999-8 : 426.00. 

  85 

12.  Экономическая 

география 

Холина В.Н. География. Профильный уровень: учебник для изучения 

географии на профильном уровне, в колледжах и на младших курсах 

бакалавриата. – М.: Дрофа, 2008. – 319 с.- ISBN 978-5-358-02125-9 : 

189.00. 

 500 140 

Холина В. Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Социально-экономическая 

география мира : Справочное пособие. - 4-е изд., испр. - М. : Дрофа : 

Дик, 2008. - 72 с. : ил. - ISBN 978-5-8213-0406-3 : 139.00. 

 500 



Холина В.Н., Бунакова Т.М. География : Пособие для поступающих в 

вузы. - М. : Дрофа, 2004. - 458 с. : ил. - (В помощь абитуриенту). - ISBN 

5-7107-7983-0 : 83.49. 

 50 

Холина В.Н. География (профильный уровень). Общественная 

География современного мира. Мультимедиа-учебник (диск). М.: 

Дрофа, 800 мб 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/seco

ndary/geography 

 

13.  Практический 

курс 

профессионально

го перевода 

Введение в теорию и практику перевода: Английский язык [Текст] : 

Учебное пособие / РУДН; Под ред. Г.И.Шейдемана. - М. : Изд-во РУДН, 

1992. - 64 с.. - ISBN 5-209-00573-9 

 109 140 

14.  История рекламы 

и СО 

Синяева Инга Михайловна. 

Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров. - М. : Юрайт, 2013. - Электронные текстовые данные. - 

552 с.. - (Бакалавр. Углубленный курс). - электронный ресурс 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3153/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%

B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0

%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8

E_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%

D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B

0.pdf 

 140 

15.  Основы теории 

коммуникации 

Романов Андрей Александрович. Массовые коммуникации : Учебное 

пособие для вузов. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 236 с. : ил.. - 

(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0083-7 

 61 160 

Глинская И.Ю. Основы теории коммуникации [Текст] : Учебное 

пособие. - М. : ИПО "У Никитских ворот", 2013. - 104 с.. - ISBN 978-5-

91366-626-0 

 14 



16.  Математика и 

статистика 

Клюшин Владимир Леонидович. Высшая математика для экономистов 

[Текст] : Учебник для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. ; Электронные 

текстовые данные. - М. : Юрайт, 2013. - 447 с. : ил.. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - ISBN 978-5-9916-1817-5 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3177/%D0%92%D1%8B

%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%

8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%

20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D

0%B2_%D0%9A%D0%BB%D1%8

E%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf 

133 160 

Клюшин Владимир Леонидович. Высшая математика для экономистов: 

задачи, тесты, упражнения [Текст] : Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям. - 3-е изд., 

исправл. и доп. ; Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 

2008. - 179 с.. - ISBN 978-5-209-03022-5 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3105/%D0%9A%D0%B

B%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0

%BD_%D0%92%D1%8B%D1%81

%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B

5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0

%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%

8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%

D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%

81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf 

 

17.  Компьютерные 

технологии и 

Информатика 

Информатика для экономистов : Учебник / Под общ.ред. В.М.Матюшка. 

- М. : Инфра-М, 2009. - 880 с. : ил.. - (Учебники РУДН). - ISBN 978-5-16-

002552-0 

 90 160 

18.  Концепция 

современного 

естествознания 

Горелов Анатолий Алексеевич. Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : Учебное пособие и хрестоматия 

для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - 

М. : Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование). - 

электронный ресурс. - ISBN 978-5-7695-6579-3 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1321/705109042.djvu 

 160 

19.  Компьютерные 

технологии в 

дизайне рекламы 

Куринин Иван Николаевич. 

Информационное поле, персональный компьютер и работа в Интернете 

[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие по курсу 

«Информатика»: для студентов филологического факультета и 

факультета гуманитарных и социальных наук (бакалавриат). - М. : Изд-

во РУДН, 2012. - электронные текстовые данные. - 385 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2734/%D0%98%D0%B

D%D1%84%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0

%BE%D0%BB%D0%B5.pdf 

5 140 



Лукин А.С. 

Компьютерные технологии [электронный ресурс] : Учебное пособие. 

Специальность 070601.65 – "Дизайн". - М. : Изд-во РУДН, 2011. - 

электронные текстовые данные. - 293 с 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2626/%D0%9B%D1%83

%D0%BA%D0%B8%D0%BD.pdf 

 

Карпова Светлана Васильевна. 

Рекламное дело [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - М. : 

Юрайт, 2013. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые 

данные. - 431 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3154/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B

5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB

%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1

%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2

%D0%B0.pdf 

 

20.  Основы 

экономики 

Под общ. ред. М.Н.Чепурина, Е.А. Киселевой.  Курс экономической 

теории.  6-7-е издание– Киров: АСА, 2009. Учебн. 

 160 160 

21.  Искусство и 

литература 

Ильина Татьяна Валериановна. 

История искусства Западной Европы от Античности до наших дней 

[Текст/электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - М. : Юрайт, 

2013. - 5-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - 435 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3138/%D0%98%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81

%D0%BA%D1%83%D1%81%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_

%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0

%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 

60 160 

Ильина Татьяна Валериановна. 

История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия [Текст/электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - М. 

: Юрайт, 2013. - 5-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые 

данные. - 473 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3139/%D0%98%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%8

2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%

B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%8

1%D0%BA%D1%83%D1%81%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_

%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0

%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 

60 



История русской литературы 20 века [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров. Т. 2 / Под ред. В.В. Агеносова. - М. : Юрайт, 2013. - 

Электронные текстовые данные. - 687 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3147/%D0%98%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83

%D1%81%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0

%B8%D1%82_%D0%90%D0%B3

%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D0%BE%D0%B2_2.pdf 

 

Русская и зарубежная литература : Учебник / Под ред. В.К.Сигова. - М. : 

Инфра-М, 2011. - 512 с. 

 50 

22.  Правовое 

регулирование 

рекламы и СО 

Синяева Инга Михайловна. 

Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров. - М. : Юрайт, 2013. - Электронные текстовые данные. - 

552 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3153/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%

B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0

%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8

E_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%

D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B

0.pdf 

 140 

Карпова Светлана Васильевна. 

Рекламное дело [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - М. : 

Юрайт, 2013. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые 

данные. - 431 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3154/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B

5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB

%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1

%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2

%D0%B0.pdf 

 

Информационное право РФ [электронный ресурс] : Учебно-

методический комплекс. Для студентов очной формы обучения 

Юридического факультета (магистров). Специальность: юриспруденция 

/ Сост. С.В. Шмелева. - М. : Изд-во РУДН, 2011. - электронные 

текстовые данные. - 17 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2901/%D0%98%D0%B

D%D1%84%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.p

df 

 



23.  Основы 

менеджмента 

Дафт Р. Менеджмент : Учебник / Пер. с англ. С.К.Мордовина. - 8-е изд. - 

СПб. : Питер, 2010. - 800 с. 

 30 140 

Одинцов Андрей Алексеевич. Менеджмент организации: Введение в 

специальность [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов. - 2-е 

изд., стереотип. ; Электронные текстовые данные. - М. : Академия, 2009. 

- (Высшее профессиональное образование). - электронный ресурс. - 

ISBN 978-5-7695-6181-8 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1312/702112477.djvu 

 

Бурчакова Марина Анатольевна. Менеджмент [Текст] : Учебное 

пособие. - Юбилейное издание. - М. : Изд-во РУДН, 2009. - 310 с.. - 

(Библиотека классического университета). - электронный ресурс. - ISBN 

978-5-209-03077-5 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1404/Burchakova%20M.

pdf 

 

24.  Основы 

маркетинга 

Манцев Владимир Валерьевич. 

Основы маркетинга [электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие. - М. : Изд-во РУДН, 2012. - электронные текстовые данные. - 

30 с.. - ISBN 978-5-209-04424-6 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2756/%D0%9C%D0%B

0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0

%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf 

 85 

Международный маркетинг/Под ред. Зобова А.М. , Издательство: 

Издательство Российского Университета дружбы народов 

ISBN 978-5-209-03584-8; 2011 г. 

 70 

25.  Основы 

интегрированных 

коммуникаций в 

рекламе 

Музыкант Валерий Леонидович. 

Медиаэкономика [Текст] : Учебно-методический комплекс. - М. : Изд-во 

РУДН, 2013. - 131 с.. - ISBN 978-5-209-05063-6 

 5 140 

Васильев Геннадий Анатольевич. Основы рекламы : Учебное пособие. - 

М. : Вузовский учебник, 2009. - 407 с. : ил.. - ISBN 978-5-9558-0078-3 

 50 

Костина А.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : Электронный 

учебник (CD-ROM). - М. : КноРус, 2009. - электронный ресурс 

 5 

26.  Основы 

интегрированных 

коммуникаций в 

PR 

Гришин Олег Евгеньевич. Технологии политической рекламы и PR : 

Учебно-методическое пособие. - М. : АПКиППРО, 2012. - 204 с.. - ISBN 

978-5-8429-1083-0 

 3 140 



Синяева Инга Михайловна. Реклама и связи с 

общественностью [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - 

Электронные текстовые данные. - М. : Юрайт, 2013. - 552 с.. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - электронный ресурс. - ISBN 978-5-9916-2249-3 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3153/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%

B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0

%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8

E_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%

D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B

0.pdf 

 

27.  Психология 

рекламы и СО 

Лебедев-Любимов, Александр Николаевич. Психология рекламы [Текст] 

. - 2-е изд. - Спб. : Питер, 2007. - 384 с. 

 60 85 

28.  Основы дизайна и 

композиции 

Калмыкова Нонна Валентиновна . 

Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. - М. : КДУ, 2010. - 

Электронные текстовые данные. - электронный ресурс. - ISBN 978-5-

98227-562-2 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3167/Kalmykova_Maksi

mova.pdf 

 140 

Жукова Т.Е. 

Рисунок и живопись [Текст] : Методические указания к изучению курса. 

- М. : Изд-во РУДН, 2013. - 53 с. : ил.. - ISBN 978-5-209-04671-4 

 5 

Жукова Т. Е. 

Композиционное моделирование [Текст/электронный ресурс] : 

Методические указания к изучению курса. - М. : Изд-во РУДН, 2012. - 

электронные текстовые данные. - 17 с. : ил.. - ISBN 978-5-209-04877-0 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2513/%D0%9A%D0%B

E%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D

0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0

%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB

%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5.pdf 

5 

29.  Организация 

работы отдела 

рекламы и PR 

Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные 

стратегии : Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М.Горохова, 

Т.Э.Гринберг. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 198 с. 

 50 85 



30.  Информационные 

технологии в 

рекламе 

Богословская Анна Борисовна. 

Информационные технологии в экономике [электронный ресурс] : 

Методические рекомендации. - М. : Изд-во РУДН, 2011. - электронные 

текстовые данные. - 24 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2658/%D0%91%D0%B

E%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0

%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F2.pdf 

 160 

Куринин Иван Николаевич. 

Информационное поле, персональный компьютер и работа в Интернете 

[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие по курсу 

«Информатика»: для студентов филологического факультета и 

факультета гуманитарных и социальных наук (бакалавриат). - М. : Изд-

во РУДН, 2012. - электронные текстовые данные. - 385 с. : ил.. - ISBN 

978-5-209-04240-2 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2734/%D0%98%D0%B

D%D1%84%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0

%BE%D0%BB%D0%B5.pdf 

5 

Куринин Иван Николаевич. 

Основы веб-программирования и работы с графикой при создании веб-

сайта [Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие по курсу 

"Информационные технологии управления". - М. : Изд-во РУДН, 2012. - 

электронные текстовые данные. - 289 с. : ил.. - ISBN 978-5-209-04212-9 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2712/%D0%9A%D1%83

%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0

%B8%D0%BD.pdf 

5 

31.  Технологии 

производства в 

рекламе и СО 

Карпова Светлана Васильевна. 

Рекламное дело [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - М. : Юрайт, 

2013. - 431 с.. - (Бакалавр. Базовый курс). - электронный ресурс. - ISBN 

978-5-9916-2399-5 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/3154/%D0%A0%D0%B

5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B

5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB

%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1

%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2

%D0%B0.pdf 

 85 

Дмитриева Л.М. Разработка и технология производства рекламного 

продукта: Учебник для вузов / Под ред. Л.М.Дмитриевой. - М.: 

Экономистъ, 2008. - 639 с. 

 50 

32.  Практика 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Основы маркетинга и менеджмента [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий по 

дисциплине для студентов инженерных и экономических 

специальностей и направлений подготовки / Сост. В.Б. Алексеенко, 

Н.Ю. Сопилко. - М. : Изд-во РУДН, 2010. - 48 с.. - электронный ресурс 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1592/Alekseenko%20V_

B.pdf 

 85 

33.  Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

Троцук Ирина Владимировна. Качественное социологическое 

исследование: предпосылки и логика проведения [электронный ресурс] : 

Конспект лекций. - М. : Изд-во РУДН, 2008. - 114 с.. - ISBN 978-5-209-

03066-9 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1229/Trocuk.pdf 

16  85 



Галицкий Ефим Борисович. 

Маркетинговые исследования [Текст] : Учебник для магистров. - М. : 

Юрайт, 2012. - 540 с.. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-1537-2 

 25 

34.  BTL-технологии 

продвижения 

Основы маркетинга и менеджмента [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий по 

дисциплине для студентов инженерных и экономических 

специальностей и направлений подготовки / Сост. В.Б. Алексеенко, 

Н.Ю. Сопилко. - М. : Изд-во РУДН, 2010. - 48 с.. - электронный ресурс 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1592/Alekseenko%20V_

B.pdf 

 80 

35.  Теория и 

практика продаж 

в рекламе 

Столяров Владимир Ильич. 

Экономика [Электронный ресурс] : Учебник для вузов. - М. : Академия, 

2010. - 2-е изд., стереотип. ; Электронные текстовые данные. - (Высшее 

профессиональное образование). - электронный ресурс. - ISBN 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/1315/702112635.djvu 

 80 

36.  Креатив в 

рекламе 

Pricken, Mario. Creative Advertising. Ideas and Techiques from the World's 

Best Campaigns. - Книга на английском языке. - New York : Thames and 

Hudson , 2009. - 256 p. 

 2 80 

Стефанов Стефан. 

Печатные технологии и цвет (систематизация и классификация) [Текст] : 

Монография. - М. : ИФ "Унисерв", 2013. - 62 с.. - ISBN 5-86035-115-1 

 9 

37.  Основы 

брендинга 

Ромат Евгений Викторович. Реклама [Текст] : Учебное пособие. - 2-е 

изд.. - СПб. : Питер, 2008. - 208 с.. - (Краткий курс). - ISBN 978-5-469-

00671-8. - ISBN 5-469-00671-9 

 100 85 

38.  Копирайтинг в 

рекламе 

Слободянюк, Элина Петровна. 

Настольная книга копирайтера. - М. : Вершина, 2008. - 256 с. 

 30 80 

39.  Копирайтинг в 

PR 

Слободянюк, Элина Петровна. 

Настольная книга копирайтера. - М. : Вершина, 2008. - 256 с. 

 30 30 

40.  Технологии PR-

мероприятий 

Шумович Александр. 

Смешать, не не взбалтывать: Рецепты организации мероприятий 

[Текст] / А. Шумович, Берлов Алексей. - 3-е изд. - М. : Альпина 

Паблишер, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9614-4491-9 : 480.00. 

 15 30 

41.  Творческие 

аспекты PR-

деятельности  

Цвик Валерий Леонидович. 

Телевизионная журналистика: история, теория, практика [Текст] : Учебное пособие / В. Л. Цвик. - М. : 

Аспект Пресс, 2004. - 382 с. : ил. - ISBN 5-7567-0318-7 : 121.55. 
 

 50 30 

42.  Политический PR Гришин Олег Евгеньевич. Технологии политической рекламы и PR : 

Учебно-методическое пособие. - М. : АПКиППРО, 2012. - 204 с.. - ISBN 

978-5-8429-1083-0 

 3 30 

43.  Кризисные 

коммуникации 

Почепцов Георгий Георгиевич. 

Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. - М. : Рефл-бук : Ваклер, 2001. 

- 656 с. - ISBN 5-87983-101-9 : 110.00. 

 15 30 



44.  Управление 

медиа-

кампаниями 

Головлева Елена Леонидовна. 

Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст] : Учебное 

пособие / Е. Л. Головлева. - М. ; Екатеринбург : Академический проект : 

Деловая книга, 2009. - 352 с. - (Фундаментальный учебник). - ISBN 978-

5-8291-0999-8 : 426.00. 

 75 30 

45.  Мировая 

экономика 

Сопилко Наталья Юрьевна. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Текст] : Учебное пособие / Под ред. В.Б.Алексеенко. - М. : Изд-во 

РУДН, 2013. - 143 с.. - ISBN 978-5-209-05399-6 

 5 100 

Балыхин Михаил Григорьевич. 

Международные экономические отношения [электронный ресурс] : 

Курс лекций. - М. : Изд-во РУДН, 2012. - электронные текстовые 

данные. - 92 с.. - ISBN 978-5-209-04377-5 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Downloa

d/MObject/2533/%D0%91%D0%B0

%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0

%B8%D0%BD%20%D0%9C.pdf 

 

 
 


