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Б1 Базовая часть Б1 
Методологическ 
ие проблемы 
современной 
науки 

Дисциплина «Методологические проблемы 
современной науки» является частью общенаучного цикла 
дисциплин подготовки студентов (магистров) по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теории и практики 
общественных связей. 

Цель дисциплины: 
- раскрыть содержание теоретико-методологических 

оснований- и профессиональной прагматики научных 
исследований в области рекламы и связей с общественностью 

Задачи дисциплины: 
- изложить сведения о научных исследованиях как 

составной части профессиональной деятельности; 
- раскрывать содержание основных направления, 

методов и технологий научных исследований в 
профессиональной сфере; 

дать характеристику социальных и 
профессиональных потребностей в проведений исследований, 
рассмотреть специфику рынка исследовательско-
аналитических услуг. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-6 - способностью воспринимать различия 
этнических особенностей, традиций и культур, 
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и 
на международном уровне. 

ПК-27 - способностью применять накопленные знания 
и опираться на них в подготовке и написании научно-



исследовательских работ, включая кандидатские и докторские 
диссертации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: содержание основных направлений, методов и 
технологий научных исследований в профессиональной 
сфере, особенности социальных и профессиональных 
потребностей в проведений исследований, специфику рынка 
исследовательско-аналитических услуг.  

уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения, использовать методы и технологии научного 
исследования в профессиональной сфере, применять 
накопленные знания и опираться на них в подготовке и 
написании научно-исследовательских работ, включая 
кандидатские и докторские диссертации. 

владеть: навыки самостоятельного обучения новым 
методам исследования, изменения научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности, навыками воспринимать различия этнических 
особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в 
кросс-культурном пространстве и на международном уровне. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, а также по результатам отчетности студентов по 
различным формам самостоятельной работы, выполнение 
творческих заданий; промежуточный и итоговый контроль в 
форме тестовых и аналитических заданий. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Основы научных 
исследований в профессиональной сфере» составляет 2 
зачетных единиц, 72 часа. 

Основы научных 
исследований в 
профессионально
й сфере 

Дисциплина «Основы научных исследований в 
профессиональной сфере» является частью общенаучного 
цикла дисциплин подготовки студентов (магистров) по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теории и практики 
общественных связей. 

Цель дисциплины: 
- раскрыть содержание теоретико-методологических 

оснований и профессиональной прагматики научных 
исследований в области рекламы и связей с общественностью 

Задачи дисциплины: 
- изложить сведения о научных исследованиях как 

составной части профессиональной деятельности; 
- раскрывать содержание основных направления, 

методов и технологий научных исследований в 
профессиональной сфере; 

- дать характеристику социальных и 
профессиональных потребностей в проведений исследований, 



рассмотреть специфику рынка исследовательско-
аналитических услуг.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-6 - способностью воспринимать различия 
этнических особенностей, традиций и культур, 
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и 
на международном уровне. 

ПК-27 - способностью применять накопленные знания 
и опираться на них в подготовке и написании научно-
исследовательских работ, включая кандидатские и докторские 
диссертации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: содержание основных направлений, методов и 
технологий научных исследований в профессиональной 
сфере, особенности социальных и профессиональных 
потребностей в проведений исследований, специфику рынка 
исследовательско-аналитических услуг.  

уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения, использовать методы и технологии научного 
исследования в профессиональной сфере, применять 
накопленные знания и опираться на них в подготовке и 
написании научно-исследовательских работ, включая 
кандидатские и докторские диссертации. 

владеть: навыки самостоятельного обучения новым 
методам исследования, изменения научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности, навыками воспринимать различия этнических 
особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в 
кросс-культурном пространстве и на международном уровне. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, а также по результатам отчетности студентов по 
различным формам самостоятельной работы, выполнение 
творческих заданий; промежуточный и итоговый контроль в 
форме тестовых и аналитических заданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Основы 
научных исследований в профессиональной сфере» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 



 
Планирование и 
реализация 
коммуникационн
ых кампаний в 
различных 
сферах 
деятельности, 
часть 1 

«Планирование и реализация  коммуникационных кампаний в 
различных сферах деятельности» является частью базового 
цикла дисциплин по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой маркетинга и 
рекламы. 
Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки СО в профессиональной сфере, подготовить 
магистра, обладающего знаниями о процессах рекламной и 
СО и профессиональными компетенциями, необходимыми 
для осуществления деятельности в некоммерческой сфере. 
Задачи: 
·        обучение современным подходам, формам и методам  
продвижения продукции и компании; 
·        обучение магистров методам профессиональной оценки 
альтернативных вариантов в профессиональной сфере, 
выбора оптимального из них в зависимости от конкретных 
рыночных условий; 
·        формирование у магистров понимания степени 
моральной и профессиональной ответственности за свои 
решения и действия; 
·        подготовка профессионалов, способных на основе 
полученных знаний творчески и оперативно принимать 
обоснованные решения по вопросам организации и 
реализации рекламной и PR деятельности  в 
профессиональной сфере. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
·        Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 
·        Способность воспринимать различия этнических 
особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в 
кросс-культурном пространстве и на международном уровне 
(ОК-6); 
·        Способность планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2); 
·        Способность управлять процессами стратегического 
планирования, подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ и мероприятий, 
обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1); 
·        Способность осуществлять корректировку и контроль 
коммуникационных программ и мероприятий (ПК-2); 
·        Способность определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 
(ПК-12); 
·        Способность определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 



(ПК-13). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
·        современные подходы, формы и методы  продвижения 
продукции и компании в профессиональной сфере; 
·        методы профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере выбора оптимального 
из них в зависимости от конкретных рыночных условий. 
Уметь: 
·        принимать обоснованные решения по вопросам 
организации и реализации рекламной и PR деятельности  в 
профессиональной сфере. 
Владеть: 
·        методами профессиональной оценки альтернативных 
вариантов в профессиональной сфере выбора оптимального 
из них в зависимости от конкретных рыночных условий. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, письменных заданий, проведения контрольных 
работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы: 72 часа. 

Планирование и 
реализация 
коммуникационн
ых кампаний в 
различных 
сферах 
деятельности, 
часть 2 

Аннотация 
 
Дисциплина «Планирование и реализация кампаний по 
рекламе и связям с общественностью, ч. 2» входит в базовую 
часть учебного плана для подготовки магистров по 
направлению 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью. 
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии 
и права кафедрой теории и практики общественных связей. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность 
планировать и реализовывать кампании в области рекламы и 
связям с общественностью. 
Задачи: 
1) способствовать формированию у студента системных 
знаний об основных этапах планирования и реализации 
кампаний в области рекламы и связям с общественностью; 
2) обеспечить знание и понимание студентами, как 
использовать технологии в области рекламы и связям с 
общественностью для планирования и реализации 
коммуникативных кампаний. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОК: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2), 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

ОПК:  
 способностью руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и 



связей с общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах, средствах 
массовой информации, в социальной сфере, сфере 
политики, экономики, производства (ОПК-1), 

 способностью планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2), 

 владением техниками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в 
том числе на иностранных языках (ОПК-5), 

 способностью нести персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-9); 

ПК:  
 способностью управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-1), 

 способностью осуществлять корректировку и контроль 
коммуникационных программ и мероприятий (ПК-2), 

 способностью разрабатывать стратегические 
концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 
руководство проектной деятельностью (ПК-3), 

 способностью самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них 
ответственность (ПК-6), 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 
и формировать политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать решения в 
кризисных ситуациях (ПК-7), 

 способностью разрабатывать планы и программы 
инновационной деятельности, технико-экономические 
обоснования инновационных проектов (ПК-11), 

 способностью определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-12), 

 способностью определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией коммуникационных 
кампаний и мероприятий (ПК-13), 

 способностью разрабатывать стратегические 
концепции и бизнес-планы проектов, задания на их 
разработку, осуществлять руководство проектной 
деятельностью (ПК-14), 

 способностью оценивать качество и эффективность 
проектов с учетом возможностей использования 
современных методов их реализации, контроля и 
корректировки (ПК-15), 

 способностью руководить подготовкой и проведением 
количественных и качественных исследований (ПК-
17), 



 способностью осуществлять консультирование по 
вопросам рыночных и социальных исследований, 
планирования и организации кампаний и мероприятий 
в области рекламы и связей с общественностью, 
управления деятельностью в сфере профессиональных 
компетенций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать основные коммуникативные технологии, 

этапы планирования и реализации кампаний в 
области рекламы и связям с общественностью 
(ОПК-9, ПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-17); 

 Уметь планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия, в 
том числе, глобальные кампании (ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11), 

 Владеть навыками применения 
коммуникативных технологий для 
планирования и реализации кампаний в области 
рекламы и связям с общественностью (ОК-2, 
ОПК-1, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-19). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
выполнения домашних заданий на практических занятиях; 
промежуточный контроль (зачет) в форме защиты проекта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часов. 
 

Технологии 
рекламы и связей 
с 
общественность
ю в различных 
сферах 
деятельности 

Аннотация 
 

Дисциплина «Технологии рекламы и связей с 
общественностью в различных сферах» входит в базовую 
часть профессионального цикла дисциплин подготовки 
магистров по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 
связи с общественностью», магистерская программа 
«Медиатехнологии в современной коммуникативной 
индустрии». Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теории и практики 
общественных связей. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 
студент должен овладеть целостным представлением о 
технологическом подходе к решению различных задач 
практики рекламы и связей с общественностью, а также 
навыками применения полученных знания о технологиях 
рекламы и связей с общественностью в практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) Обеспечить понимание студентами базовых понятий 

и теоретических моделей различных технологий рекламы и 
связей с общественностью в применении к их сферам 
ответственности. 

2) Сформировать готовность студентов к применению 
технологического подхода при решении задач рекламы и 



связей с общественностью. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  
ОПК-1 - способностью руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой 
информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства  

ПК: 
ПК-1 - способностью управлять процессами 
стратегического планирования, подготовки, творческой 
проработки и реализации коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность  
ПК-2 - способностью осуществлять корректировку и 
контроль коммуникационных программ и мероприятий  
ПК-11 - способностью разрабатывать планы и программы 
инновационной деятельности, технико-экономические 
обоснования инновационных проектов  
ПК-14 - способностью разрабатывать стратегические 
концепции и бизнес-планы проектов, задания на их 
разработку, осуществлять руководство проектной 
деятельностью  
ПК-17 - способностью руководить подготовкой и 
проведением количественных и качественных 
исследований  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия и теоретические модели 
различных технологий рекламы и связей с общественностью в 
применении к их сферам ответственности в России и за 
рубежом, сильные и слабые стороны их применения, 
основные тенденции развития прикладных исследований в 
области рекламы и связей с общественностью; базовые 
направления в актуальных практиках прикладных 
исследований, возможности для совершенствования и 
развития своего интеллектуального и общекультурного 
уровня (ОК-3, ОПК-1, ПК-17); 

Уметь: обсуждать профессиональные проблемы, 
связанные с использованием различных технологий рекламы 
и связей с общественностью, как при решении практических 
задач, так и при разработке новых технологий; отстаивать 
свою точку зрения, объяснять сущность предлагаемого 
технологического решения потенциальному заказчику; делать 
выводы и давать аргументированные ответы о состоянии и 
перспективных направлениях развития технологий рекламы и 
связей с общественностью в России и за рубежом; 
проектировать новые технологии рекламы и связей с 
общественностью;  использовать методы и инструменты 
различных технологий на практике; организовывать 
подготовку к выпуску, производство и распространение 



отчетов и научных трудов о применении технологического 
подхода, использовать теоретические и прикладные знания 
для самоопределения в исследовательско-аналитической 
деятельности, для анализа актуальных ситуаций и тенденций 
в развитии прикладных исследований, разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 
осуществлять руководство проектной деятельностью; 
разрабатывать планы, программы и другие материалы 
прогнозно-аналитического характера (ПК-1, ПК-14); 

Владеть: совокупностью практических методов, 
приемов, и техник заимствованных из различных технологий; 
пониманием границ применимости различных методов, 
приемов, и техник;  навыками осуществления под контролем 
профессиональных функций; навыками оптимизации 
использования технологий для различных сред; навыками 
консультирования по вопросам связанным с этой 
деятельностью. использованием на практике умений и 
навыков в организации исследовательских и проектных работ, 
в управлении коллективом; способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
способностью решать концептуальные и прикладные задачи в 
широком или междисциплинарном контексте; способностью 
к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в 
том числе в исследовательском контексте (ПК-2, ПК-11). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме учета посещаемости и активности работы на 
практических занятиях, промежуточный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часа.  
 

Управление 
коммуникационн
ым агентством 

Дисциплина «Управление коммуникационным агентством» 
является частью базового цикла дисциплин по направлению 
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование  у  студентов  базовых  
теоретических  и  практических  знаний  об управлении 
коммуникационным агентством. 
Задачи: 
·        овладеть навыками управления коммуникационным 
агентством; 
·        проанализировать существующие формы организации 
управления коммуникационным агентством. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 
·        Способность руководить осуществлением 
профессиональных функций в области рекламы и связей с 



общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 
социальной сфере, сфере политики, экономики (ОПК-1); 
·        Способность нести персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-9); 
·        Способность разрабатывать стратегические концепции и 
бизнес-планы проектов, осуществлять руководство проектной 
деятельностью (ПК-3); 
·        Способность самостоятельно принимать управленческие 
решения и нести за них ответственность (ПК-6); 
·        Способность разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать политику риск-менеджмента на предприятии, 
оперативно принимать решения в кризисных ситуациях (ПК-
7); 
·        Способность оценивать затраты и результаты 
деятельности организации (ПК-8); 
·        Способность интегрировать знания, формировать 
суждения и принимать решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-22). 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать: 
·        Современные методы решения задач в 
профессиональной сфере; 
·        Особенности развития коммуникационных потоков; 
Уметь: 
·        Осуществлять коммуникационными кампаниями 
различного направления; 
·        Руководить процессом коммуникационного 
планировании. 
Владеть: 
·        Техниками составления договоров деловой 
документации; 
·        Умениями межличностного общения в 
коммуникационной среде 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

Научно-
исследовательск
ий семинар 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» 

является частью общенаучного цикла дисциплин подготовки 

студентов (магистров) по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины:  

- на основе вовлечения в процессы методологической 

рефлексии научно-познавательной деятельности обеспечить 



формирование углубленных навыков исследовательской 

работы, начиная с этапа выдвижения и формулирования 

рабочей гипотезы, выработки методологических и 

методических оснований, подготовку и проведение 

исследований и подготовки магистерской диссертации. 

Задачи: 

- раскрыть содержание основных этапов прикладного 

профессионального исследования; 

- сформировать у студентов комплекс компетенций, 

связанных с самостоятельным проведением исследования на 

уровне магистерской диссертации; 

- способствовать развитию методологической 

культуры, обеспечивающей привлечение и инновационное 

использование общенаучных знаний и перспективных 

тенденций в прикладной профессиональной области.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

 ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-7 - способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 



 ПК-11 - способностью разрабатывать планы и 

программы инновационной деятельности, технико-

экономические обоснования инновационных 

проектов; 

 ПК-16 - способностью использовать элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

и разрабатывать технико-экономические обоснования 

проектов; 

 ПК-19 - способностью разрабатывать планы, 

программы и другие материалы прогнозно-

аналитического характера; 

 ПК-20 - способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований; 

 ПК-21 - способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции; 

 ПК-22 - способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте; 

 ПК-23 - способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации; 

 ПК-24 - способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте; 

 ПК-25 - способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте; 

 ПК-26 - способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований, 



составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные тенденции развития современной 

науки; актуальные тенденции в их постановке и разрешении; 

способы проблематизации темы исследования и теоретизации 

проблемы, т.е. построение методологической конструкции 

соотношения объекта исследования и релевантного 

теоретического материала в контексте определения целей и 

задач исследования, формулированию гипотезы и её 

операционализации. Знать основные методы 

исследовательской деятельности в области 

коммуникативистики: основные теоретические подходы, а 

также методики качественного и количественного анализа. 

Уметь: использовать знания для анализа актуальных 

ситуаций и тенденций в развитии современной науки, 

приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, применять основные концепции и принципы 

системного мышления, ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований, оформлять научное 

исследование: составлять оглавления исследовательского 

труда, правильно применять различные формы ссылок, 

составлять список используемой литературы и источников. 

Владеть: навыками к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; владеть современными достижениями науки и 

передовой технологии; способностью решать концептуальные 

и прикладные задачи в широком общенаучном или 

междисциплинарном контексте, основными 

методологическими навыками академического исследования 



для успешного написания и защиты магистерской 

диссертации 

 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, подготовки аналитических материалов, 

промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины: 

Современные 
концепции 
социальных 
коммуникаций 

Дисциплина «Современные концепции социальных 
коммуникаций»  является  частью профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов (магистров) по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теории и практики 
общественных связей. 

Цель дисциплины: 
- рассмотреть содержание и перспективы изменения 

современных концепций социальных коммуникаций с учетом 
их связи с профессиональной деятельностью обучаемых. 

Задачи дисциплины: 
- изложить сведения о концептуальных основаниях 

изучения социальной коммуникации; 
- рассмотреть содержание основных направлений в 

изучении социальной коммуникации; 
- дать характеристику перспективных концепций 

социальной коммуникации; 
- проанализировать концептуальные подходы, 

связанные с изучением «медиа» и «медиатехнологий», 
основные идеи медиафилософии и медианауки. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ПК-20 - способностью ставить задачи исследования, 
выбирать методы экспериментальной работы, подготавливать 
базу для научных исследований; 

ПК-21 - способностью применять в исследованиях 
основные концепции и принципы самоорганизации, 
эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их 
динамику и тенденции; 

ПК-23 - способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать решения на основе 
неполной и ограниченной информации; 



ПК-26 - способностью интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований, составлять 
практические рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: содержание концептуальных оснований, 
основных направлений и перспектив изучения социальной 
коммуникации; 

уметь: ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, подготавливать базу для научных 
исследований в области изучения социальной коммуникации, 
применять в исследованиях основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития 
концептуальных и организационных систем; 

владеть: навыками интегрировать знания, формировать 
суждения и принимать решения на основе неполной и 
ограниченной информации, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать принципиально новые 
гипотезы, прогнозировать тенденции. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости, выполнение 
творческих заданий; промежуточный и итоговый контроль в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
«Современные концепции социальных коммуникаций 
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Иностранный 
язык. Часть 1 

Дисциплина «Иностранный язык. Часть 1» входит в 
базовую часть учебного плана для подготовки магистров по 
направлению 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью, 
магистерская программа «Социокультурный дизайн 
интегрированных коммуникаций». Дисциплина реализуется 
на факультете истории, политологии и права кафедрой теории 
и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: является профессиональная 
подготовка магистрантов для научно-исследовательской и 
практической работы в отрасли средствами иностранного 
языка. Задачей курса является приобретение обучающимися 
языковой и коммуникативной компетенции, необходимой и 
достаточной для использования иностранного языка в 
профессиональной, производственной и научной 
деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

ОК: 
способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-5); 
способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в 
кросс-культурном пространстве и на международном уровне 



(ОК-6). 
ОПК:  

владением корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 
для решения профессиональных вопросов   (ОПК-4); 

владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью использовать 
особенности местной деловой культуры зарубежных стран 
(ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
 Знать: лексико-грамматическую систему 

иностранного языка, необходимую для полноценной речевой 
деятельности (как понимания, так и активного 
речепроизводства) в письменной и устной формах 
коммуникации. 

 Уметь: практически применять теоретические 
знания грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. распознавать 
грамматические формы при чтении текста и воспроизводить 
их в ходе создания разных типов и видов вторичных текстов 
(различные типы рефератов и аннотации) на иностранном и 
русском языках. 

 Владеть: навыками работы с аутентичным 
иноязычным текстом профильного характера; навыками 
компрессии профессионально-ориентированных текстов на 
иностранных языках.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
выполнения домашних заданий на практических занятиях; 
промежуточный контроль (зачет) в форме устной беседы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Иностранный 
язык. Часть 2 

Дисциплина «Иностранный язык. Часть 2» входит в 
базовую часть учебного плана для подготовки магистров по 
направлению 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью, 
магистерская программа «Социокультурный дизайн 
интегрированных коммуникаций». Дисциплина реализуется 
на факультете истории, политологии и права кафедрой 
иностранных языков.  

Цель дисциплины: является профессиональная 
подготовка магистрантов для научно-исследовательской и 
практической работы в отрасли средствами иностранного 
языка. Задачей курса является приобретение обучающимися 
языковой и коммуникативной компетенции, необходимой и 
достаточной для использования иностранного языка в 



профессиональной, производственной и научной 
деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

ОК: 
способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-5); 
способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в 
кросс-культурном пространстве и на международном уровне 
(ОК-6). 

ОПК:  
владением корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-3); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 
для решения профессиональных вопросов   (ОПК-4); 

владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью использовать 
особенности местной деловой культуры зарубежных стран 
(ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
 Знать: лексико-грамматическую систему 

иностранного языка, необходимую для полноценной речевой 
деятельности (как понимания, так и активного 
речепроизводства) в письменной и устной формах 
коммуникации. 

 Уметь: практически применять теоретические 
знания грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. распознавать 
грамматические формы при чтении текста и воспроизводить 
их в ходе создания разных типов и видов вторичных текстов 
(различные типы рефератов и аннотации) на иностранном и 
русском языках. 

 Владеть: навыками работы с аутентичным 
иноязычным текстом профильного характера; навыками 
компрессии профессионально-ориентированных текстов на 
иностранных языках.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
выполнения домашних заданий на практических занятиях; 
промежуточный контроль (экзамен) в форме устной беседы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

СМИ и СМК: 
новые 
технологии и 

Дисциплина (модуль) «СМИ и СМК: новые 

технологии и форматы» входит в вариативную часть (блока) 



форматы дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью».  Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть целостным представлением о том, 

что такое медиа на современном этапе целях решения задач 

рекламы и связей с общественностью. Задачи дисциплины: 

обеспечить понимание студентами базовых понятий и 

теоретических моделей медиасферы; сформировать 

готовность студентов к использованию медийных методов и 

медиа-технологий при решении задач рекламы и связей с 

общественностью.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 

 способность руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и 

связей с общественностью в государственным, 

коммерческих, общественных структурах, средствах 

массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства (ОПК-1); 

 способность нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

 ПК  (код и содержание); 

 способность управлять процессами стратегического 



планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность (ПК-1); 

 способность осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью (ПК-3); 

 способностью управлять деятельностью коллектива, 

планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность (ПК-4); 

 способностью работать с персоналом, оценивать 

производительность и качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность (ПК-5); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях (ПК-7); 

 способностью оценивать затраты и результаты 

деятельности организации (ПК-8); 

 способностью определять стратегические цели и 

руководить проектированием, планированием, 

подготовкой и реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины (модуля) 



обучающийся должен: 

 Знать: виды, средства, формы и методы 

коммуникаций в рыночной среде; основные принципы, 

функции и приемы менеджмента; роль, принципы и функции 

маркетинга; технологии проведения социологических и 

маркетинговых исследований; основы социологии и 

психологии массовых коммуникаций, принципы организации 

работы отделов интегрированных коммуникаций. 

 Уметь: уметь выполнять аналитические и 

организационные работы при подготовке концепций, планов, 

графиков и реализации рекламных кампаний и 

коммуникационных программ. 

 Владеть: технологиями рекламы и связей с 

общественностью, навыками проведения ситуационного 

анализа, навыками работы с рекламными и PR-текстами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проектных работ, кейс-стади, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Инновации в 
интегрированных 
коммуникациях 

Аннотация 
 

Дисциплина «Инновации в интегрированных 

коммуникациях» входит в вариативную часть учебного плана 

для подготовки магистров по направлению 42.04.01 - Реклама 

и связи с общественностью, магистерская программа 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций». 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

готовность быть «человеком-антенной»: улавливать сигналы 

изменений и трансформировать их в перемены. 

Задачи: 



1) способствовать формированию у студента 

готовность к внедрению инноваций в систему 

интегрированных коммуникаций предприятия; 

2) обеспечить знание и понимание студентами 

основных тенденций развития и новых веяний в области 

рекламы и связям с общественностью. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1), 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3), 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6); 

ПК:  

 способностью управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и 

мероприятий (ПК-1), 

 способностью разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью (ПК-3), 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6), 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях (ПК-7), 

 способностью разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, задания на их 



разработку, осуществлять руководство проектной 

деятельностью (ПК-14), 

 способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте 

(ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать основные тенденции развития и 

инновации в области рекламы и связям с 

общественностью (ОК-6, ПК-1, ПК-14); 

 Уметь улавливать новые веяния и внедрять 

инновации в систему коммуникаций 

предприятия (ОК-3, ПК-3, ПК-7), 

 Владеть навыками анализа основных трендов в 

области рекламы и связям с общественностью 

(ОК-1, ПК-6, ПК-23). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

выполнения домашних заданий на практических занятиях; 

промежуточный контроль (зачет) в форме защиты проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Язык и речь 
современных 
медиа 

Дисциплина «Язык и речь современных медиа» 

является дисциплиной вариантивной части для студентов 

(магистров) по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой теории и 

практики общественных связей. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов 

общее представление о языке российских СМИ. 

Задачи учебной дисциплины: 

- расширить представление студентов о 

разнообразии языка СМИ; 

- сформировать навыки комплексного 



лингвистического анализа текстов СМИ; 

- овладеть комплексной системой знаний, 

которые будут направлены на адекватное 

понимание разных текстов СМИ; 

- овладеть способами продуцирования 

современных медийных текстов разной 

жанровой и тематической направленности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 

ОПК: 

 владение корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ОПК-3); 

 способность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных 

задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-

4); 

 владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

 владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 



Знать специфику и языковые особенности текстов 

массовой коммуникации в их письменной/устной 

разновидности и жанровой специфике (ОК-6); 

Уметь адекватно воспринимать и продуцировать 

тексты современных СМИ (ОПК-3); 

Владеть навыками лингвистического анализа текстов 

СМИ, навыками работы с текстами массовой 

коммуникации (а именно: навыками создания и 

редактирования оригинальных газетных текстов, 

телевизионных интервью и других жанров масс-медиа) 

(ОПК-3, ОПК-5). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

выполнения домашних заданий на практических занятиях; 

промежуточный контроль (зачет) в форме создания 

самостоятельного текста жанра масс-медиа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Этика и 
аксиология 
интегрированных 
коммуникаций 

Дисциплина «Этика и аксиология интегрированных 

коммуникаций» является частью общенаучного цикла 

дисциплин подготовки студентов (магистров) по 

направлению подготовки 42.94.01 «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теории и практики 

общественных связей. 

Цель дисциплины: рассмотреть этические, 

аксиологические и мировоззренческие аспекты комплекса 

интегрированных коммуникаций.  

Задачи:  

1) сформировать представление о значимости 

аксиологического подхода в применении 

технологий интегрированных коммуникаций; 



2) способствовать осознанию необходимости 

овладения этическими нормами и правилами 

социального и коммуникативного взаимодействия в 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3);  

 способность применять в исследованиях основные 

концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции (ПК-21);  

 способность решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте 

(ПК-23). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: аксиологические детерминанты культуры и 

коммуникации; тенденции трансформаций интегрированных 

коммуникаций в условиях глобализации и их влияние на 

аксиосферу социума. 

Уметь: применять аксиологический подход к выбору и 

реализации технологий интегрированных коммуникаций. 

Владеть: этическими нормами и правилами 

социального и коммуникативного взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 

занятий, содержания и активности их выступлений на 

семинарах, промежуточный способностью к выработке 

нестандартных решений (ПК-9); 

способностью применять перспективные 



теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов, 

маркетинга (ПК-10); 
контроль в форме тестовых и аналитических заданий 

(зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Этика и 

аксиология интегрированных коммуникаций» составляет 2 

зачетных единиц, 72 часа. 

Программой учебного курса предусмотрены 

лекционные занятия (4 часа), практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа студентов (50 часов). 

 
Медиа 
онтологии 

Дисциплина «Медиа онтологии» является частью 
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 
(магистров) по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой теории и 
практики общественных связей. 

Цель учебной дисциплины:  
- на основе систематизации знаний об устроении 

медийной реальности способствовать формированию у 
обучаемых интеллектуальных и практических навыков для  
исследовательско - аналитической и инновационной 
проектной деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью. 

Задачи учебной дисциплины: 
- раскрыть содержание феноменов медиа и 

коммуникации; 
- охарактеризовать основные области онтологических 

локализаций современных практик медиа; 
- сформировать у студентов комплекс компетенций, 

связанных с построением деятельности в комплексной 
социальной реальности информационно-коммуникативного 
общества. 

- содействовать становлению навыков творческой 
проработки и реализации коммуникационных программ и 
мероприятий с учетом разнообразия онтологических 
оснований индустрии медиа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ПК-21 - способностью применять в исследованиях 
основные концепции и принципы самоорганизации, 
эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их 
динамику и тенденции 

ПК-23 - способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать решения на основе 



неполной и ограниченной информации 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: исходные сведение об философско-

методологических основаниях и актуальных 
исследовательских аспектах в области медиафилософии и 
медианауки в приложении к системе профессиональной 
деятельности в области рекламы и связей с общественностью;  

Уметь: читать и понимать оригинальные научные 
тексты прикладной профессиональной направленности, 
аннотировать и реферировать тексты, выделять и 
анализировать ключевые идеи и тезисы из исследовательско-
аналитических текстов профессиональной периодики, 
осуществлять информационный поиск теоретических и 
прикладных исследовательских материалов, способностью 
применять в исследованиях основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития 
систем. 

Владеть: первичными методическими навыками 
прикладной научно-познавательной деятельности, 
информационными технологиями поиска исследовательской 
и аналитической информации, приемами и способами 
самостоятельной учебной и прикладной исследовательской 
деятельности, способностью интегрировать знания, 
формировать суждения и принимать решения на основе 
неполной и ограниченной информации 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости, выполнение 
творческих заданий; промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Медиа 
онтологии» составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 

Медиатехнологи
и в социальных 
интегрированных 
коммуникациях 

Дисциплина (модуль) «Медиатехнологии в 

социальных интегрированных коммуникациях»» входит в 

блок обязательных дисциплин вариативной части  учебного 

плана по направлению подготовки (специальности) 42.04.01. 

«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой социальных коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представлении о возможности применения различных 

медиатехнологий для дизайн социальных интегрированных 

коммункиаций.  Задача дисциплины: сформировать у 

студентов общетеоретические представления о медиа и 

медиатехнологиях в современном мире; обеспечить 



обладения ими навыков применения меиатехнологий для 

реализации практических профессиональных задач.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 ПК (код и содеожание); 

 способностью управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность (ПК-1); 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы применения 

медиатехнологий. 

 Уметь: на практике использовать различные 

медиатехнологии для решения прикладных коммуникативных 

задач; 

 Владеть: навыками создания медиатехнологий.  

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме рефератов, презентаций, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 
GR в системе 
интегрированных 
коммуникаций 

Дисциплина (модуль) «GR в системе 

интегрированных коммуникаций» входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной части  учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) 42.04.01. 

«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой социальных коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представлении о GR (взаимодействие с органами власти) как 

сферы профессиональной деятельности в интегрированных 

коммуникациях.  Задача дисциплины: сформировать у 

студентов общетеоретические представления о GR; 

обеспечить овладения навыками использования различных 

технологий  GR в коммерческой и некоммерческой сферах.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 



 ОПК  (код и содержание); 

 способностью руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и 

связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта (ОПК-1); 

 способностью планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-

2); 

 готовностью на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9).  

 ПК (код и содеожание); 

 способностью определять стратегические цели и 

руководить проектированием, планированием, 

подготовкой и реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 способностью руководить созданием эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации 

(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: основные технологии GR. 

 Уметь: на практике использовать различные 

технологии  GR. 

 Владеть: навыками управления GR. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме рефератов и презентаций, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 
Дисциплины по выбору: 

Коммуникативны
й тренинг 

Дисциплина (модуль) «Коммуникативный тренинг» 

входит в блок дисциплин по выбору вариативной части  

учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

42.04.01. «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 

(модуль) реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой социальных коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки 

управления межличностной коммуникацией и 

коммуникацией в малых группах.  Задача дисциплины: 

сформировать у студентов общетеоретические представления 

о межличностной коммуникации и коммуникации в малых 

группах; обеспечить овладения навыками использования 

различных техник вербальной и невербальной коммуникации.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и 

связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта (ОПК-1); 



 способностью планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-

2); 

 готовностью на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9).  

 ПК (код и содеожание); 

 способностью управлять деятельностью коллектива, 

планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность (ПК-4); 

 способностью работать с персоналом, оценивать 

производительность и качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность (ПК-5); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях (ПК-7); 

 способностью руководить созданием эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации 

(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: основные технологии и приемы 

эффективной вербальной и невербальой коммуникации 

 Уметь: на практике использовать различные 

технологии  вербальной и невербальной коммуникации. 



 Владеть: навыками управления процессом 

коммуникации для достижения необходимой цели. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме рефератов и презентаций, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 
Теория и 
практика 
переговоров 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика 

переговоров» входит в вариативную часть блока дисциплин  

учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

42.04.01. «Реклама и связи с общественностью» и является 

дисциплиной по выбору студентов.  Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть базовыми навыками ведения 

профессиональных переговоров и управления переговорным 

процессом. Задачи дисциплины: обеспечить понимание 

студентами базовых понятий и теоретических аспектов 

переговорного процесса и конфликтологии; сформировать 

готовность студентов к использованию различных методов и 

приемов управления переговорным процессов на русском и 

английском языках.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 



 способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-5); 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 

 ОПК  (код и содержание); 

 владением корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ОПК-3); 

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных 

задач для решения профессиональных вопросов   

(ОПК-4); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 владением методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-6); 

 ПК  (код и содержание); 

 способностью управлять деятельностью коллектива, 

планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность (ПК-4); 

 способностью работать с персоналом, оценивать 

производительность и качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность (ПК-5); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию 



и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях (ПК-7); 

 способностью руководить созданием эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации 

(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: виды, средства, методы управления 

переговорным процессов (ОК -1,2 3,5, 6; ОПК: 3, 4). 

 Уметь: организовывать переговорный процесс и 

активно участвовать в нем, представляя организацию (ОПК 5, 

6). 

 Владеть: приемами ведения перегоров, 

убеждения, снижения конфликтов (ОПК 5,6; ПК 4, 5, 6, 13). 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме деловых игр, презентаций, промежуточная аттестация  

в форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Глобальные 
политические 
коммуникации 

Дисциплина (модуль) «Глобальные политические 

коммуникации» входит в вариативную часть блока 

дисциплин  учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью» и является дисциплиной по выбору 

студентов.  Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен иметь представлении о системе глобальных 

политических коммуникаций, должен уметь определять 

причинно-следственные связи в международной 

политической сфере. Задачи дисциплины: обеспечить 



понимание студентами базовых понятий и теоретических 

аспектов изучения глобальных политических коммуникаций; 

сформировать готовность студентов к использованию 

различных методов и приемов исследования, аналитики и 

дизайна глобальных политических коммуникаций в 

современно мире.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 

 ОПК  (код и содержание); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 владением методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-6); 

 ПК  (код и содержание); 

 способностью разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, задания на их 

разработку, осуществлять руководство проектной 

деятельностью (ПК-14); 



 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15); 

 способностью использовать элементы экономического 

анализа в практической деятельности и разрабатывать 

технико-экономические обоснования проектов      

(ПК-16); 

 способностью разрабатывать планы, программы и 

другие материалы прогнозно-аналитического 

характера (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: актуальные направления изучения 

глобальных политических коммуникаций (ОК -1,2,3, 6) 

 Уметь: формировать стратегии политических 

коммуникаций (ОПК 1, 2, 6). 

 Владеть: навыками политического анализа и 

прогнозирования (ПК 14, 15, 16, 18). 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме рефератов, презентаций, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Коммуникативны
е технологии в 
социокультурном 
многообразии 
регионов мира 

 
Аннотация 

 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в 

социокультурном многообразии регионов мира» является 

дисциплиной по выбору для подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью, 

магистерская программа «Социокультурный дизайн 

интегрированных коммуникаций». Дисциплина реализуется 



на факультете истории, политологии и права кафедрой теории 

и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

готовность применять коммуникативные технологии в 

профессиональной сфере с учетом социокультурного 

многообразия регионов мира. 

Задачи: 

1) способствовать формированию у студента 

целостного представления социокультурных особенностях 

коммуникативных технологий в различных регионах мира; 

2) обеспечить знание и понимание студентами, как 

использовать коммуникативные технологии в 

профессиональной сфере с учетом социокультурного 

многообразия регионов мира. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

ОПК:  

 владением корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ОПК-3), 

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных 

задач для решения профессиональных вопросов (ОПК 

4); 

ПК: способностью к выработке нестандартных 

решений (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать основные коммуникативные технологии и 

их социокультурные особенности (ОК-3, ПК-9); 

 Уметь анализировать коммуникативные 

технологии в профессиональной сфере с учетом 



социокультурного многообразия (ОПК-4, ПК-

9); 

 Владеть навыками применения 

коммуникативных технологий в 

профессиональной сфере с учетом 

социокультурного многообразия регионов мира 

(ОПК-3, ПК-9). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

выполнения домашних заданий на практических занятиях; 

промежуточный контроль (зачет с оценкой) в форме защиты 

проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Экспертиза и 
консалтинг в 
интегированных 
коммуникациях 

Дисциплина «Экспертиза и консалтинг в 

интегрированных коммуникациях» является частью 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов 

(магистров) по направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой теории и 

практики общественных связей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с развитием технической вооруженности в 

интегрированных коммуникаций, в частности с возрастающей 

необходимостью оценки информационно-коммуникативных 

кампаний и акций. Речь идет о развитии системы консалтинга 

и экспертизы, включающей сегодня широкий спектр методов, 

которые в большинстве случаев являются цифровыми. 

Поскольку дигитализация является основным направлением 

развития в интегрированных коммуникаций, то и методы 

экспертизы и конслантинга также носят цифровой характер. 

Последнее позволяет значительно ускорить и упростить 

оценки эффективности тех или иных кампаний и акций, 

вплоть до возможности их корректировки в реальном 



времени. 

Таким образом, технологии экспертизы и консалтинга 

становятся неотъемлемым элементом процессов управления в 

интегрированных коммуникациях. 

Дисциплина «Экспертиза и консалтинг в 

интегрированных коммуникациях» носит 

междисциплинарный и интегративный характер, и является 

органической частью профессиональной подготовки 

специалистов в сфере рекламы и связи с общественностью.  

Отдельно обсуждаются основные тренды развития 

Интернет в контексте развития возможностей использования 

на практике коммуникативных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: совершенствование и развитие обучаемыми 

своего интеллектуального и общекультурного уровня с 

учетом тенденций развития современной науки (ОК-1) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

готовность применять экспертные и консалтинговые 

технологии в профессиональной сфере. 

Задачи: 

1) способствовать формированию у студента 

целостного представления об основных методах проведения 

экспертизы интегрированных коммуникативных технологий; 

2) обеспечить знание и понимание студентами, как 

использовать коммуникативные технологии в 

профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК: 

 демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно 

использовать их в профессиональной и научной 

деятельности (ОК-2); 

 обладать навыками рефлексии, быть способным к 



адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать  в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6) 

 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, 

адаптироваться к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать основные коммуникативные технологии и их 

социокультурные особенности (ОК-2); 

современные научно-техническими достижениями 

науки и передовой технологии (ПК-23); 

 Уметь анализировать коммуникативные 

технологии в профессиональной сфере с учетом 

социокультурного многообразия (ОК-7); 

 Владеть навыками применения коммуникативных 

технологий в профессиональной сфере (ОК-5), 

способность. осуществлять исследовательскую 

деятельность в широком общенаучном или 

междисциплинарном контекстах (ПК-26, ПК-29) 

 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами практических занятий, их 

активности, качества выполнения учебных заданий, два 

промежуточных и итоговый контроль в форме тестовых и 

аналитических заданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 



3 зачетных единиц, 72 часа.  

 
Прикладные 
технологии 
"больших 
данных" 

Дисциплина (модуль) «Прикладные технологии 

“больших данных”»входит в вариативную часть блока 

дисциплин  учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью» и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой социальных коммуникаций и 

технологий. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть целостным представлением о 

«больших данных», методами их анализа и использования в 

прикладных коммуникативных сферах: рекламе, маркетинге, 

связях с общественностью, журналистике. Задачи 

дисциплины: обеспечить понимание студентами базовых 

понятий и теоретических аспектов изучения «больших 

даннх»; сформировать готовность студентов к использованию 

различных методов изучения и анализа «больших данных» 

для решения коммуникационных задач и развития 

профессиональной индустрии.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-

2); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 



знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 ПК  (код и содержание); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15); 

 способностью руководить подготовкой и проведением 

количественных и качественных исследований (ПК-

17); 

 способностью разрабатывать планы, программы и 

другие материалы прогнозно-аналитического 

характера (ПК-18); 

 способностью осуществлять консультирование по 

вопросам рыночных и социальных исследований, 

планирования и организации кампаний и мероприятий 

в области рекламы и связей с общественностью, 

управления деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций (ПК-19); 

 способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: виды, средства, методы исследования 

профессиональной индустрии; основные принципы, функции 

и приемы управления «большими данными» (ОК -1, 2). 

 Уметь: уметь выполнять аналитические и 

организационные работы при подготовке концепций, планов, 

графиков и реализации проектов управления и  развития 

социальных коммуникаций с использованием «больших 

данных».(ОПК 2, 7). 

 Владеть: технологиями социокультурного 



проектирования коммуникаций на основе анализа «больших 

данных» (ПК 1, 2, 3, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22). 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проектных работ, кейс-стади, промежуточная 

аттестация  в форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Медиапрактики 
и медиаритуалы 

Аннотация 
 

Дисциплина «Медиапрактики и медиаритуалы» 

является дисциплиной по выбору для подготовки магистров 

по направлению 42.04.01 - Реклама и связи с 

общественностью,магистерская программа 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций». 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины:на основе системы интегрированных 

коммуникаций в рамках современной медиасреды создать у 

студентов четкое представление об актуальных 

медиапрактиках, их коммуникативном потенциале, равно как 

и о возможностях медиаритуалов. 

Задачи: 

1) раскрыть содержание основных понятий и 

концепций, входящих в область медиапрактик и 

медиаритуалов с учетом контекста развития современной 

медиасреды и социокультурных коммуникаций; 

2) сформировать у студентов комплекс 

компетенций, основанных на развернутом представлении о 

коммуникативном потенциале разнообразных медиапрактик и 

медиаритуалов, их роли и месте в профессиональной 

деятельности 

3)  способствовать развитию устойчивых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих комплексное 



использование медиапрактик и медиаритуалов в различных 

сферах и областях коммуникативного поля. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК:готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

ПК: 

 способностью к выработке нестандартных 

решений (ПК-9) 

 способностью применять перспективные теории 

и приемы менеджмента, бизнес-процессов, 

маркетинга (ПК-10) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать коммуникативную специфику концепции 

медиапрактик, различные подходы к 

моделированию медиаритуаловв контексте и 

наиболее актуальных социокультурных и 

общественно-политических трендов (ОК-3); 

 Уметь выявлять наиболее эффективные 

медиаритуалы в системе 

современыхмедиапрактик, равно как и 

основные направления их использования в 

профессиональной среде(ПК-9); 

 Владеть навыками выстраивания различных 

медиаритуаловв в контексте медиапрактик для 

решения конкретных задач в рамках 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

выполнения домашних заданий на практических занятиях; 

промежуточный контроль (экзамен) в форме защиты проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Коммуникативны
е стратегии 
иформационного 
общества 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Коммуникативные стратегии 

информационного общества» является частью общенаучного 

цикла дисциплин подготовки студентов (магистров) по 

направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теории и практики 

общественных связей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с развитием коммуникативных стратегий 

информационного общества, в частности с возрастающей 

необходимостью адаптации современных технологий к 

реалиям информационного общества и общества знания. Речь 

идет как о прогностике и стратегировании развития 

социально-коммуникативных практик и технологий, так и о 

коррекции уже существующих в связи быстро меняющейся 

реальностью. Технологические инновации информационного 

общества включают сегодня широкий спектр методов, 

которые в большинстве случаев являются цифровыми. 

Поскольку дигитализация является основным направлением 

развития интегрированных коммуникаций, то и методы 

стратегирования также носят сегодня цифровой характер. 

Последнее позволяет значительно ускорить и упростить 

созданение новейших коммуникативных технологий и 

практик, включающих комплекс коммуникативных компаний, 

акций и других средств и методов с возможностью их 

корректировки в реальном времени. 

Дисциплина «коммуникативные стратегии 

информационного общества» носит междисциплинарный и 



интегративный характер, и является органической частью 

профессиональной подготовки специалистов в сфере рекламы 

и связи с общественностью.  

Отдельно обсуждаются основные тренды развития 

Интернет в контексте развития возможностей использования 

на практике коммуникативных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: совершенствование и развитие обучаемыми 

своего интеллектуального и общекультурного уровня с 

учетом тенденций развития современной науки. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

готовность применять полученные знания, и приобретенные 

умения и навыки в области стратегирования 

коммуникативных технологий информационного общества в 

профессиональной сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Задачи: 

1) способствовать формированию у студента 

целостного представления об основных методах 

формирования стратегий информационного общества; 

2) обеспечить знание и понимание студентами, как 

использовать коммуникативные технологии в 

профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК: 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 

ПК: 

 способностью управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1); 



 способностью к выработке нестандартных решений (ПК-

9); 

 способностью применять перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга (ПК-10); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

• Знать основные коммуникативные технологии и 

их социокультурные особенности; современные научно-

техническими достижениями науки и передовой технологии; 

• Уметь анализировать коммуникативные 

технологии в профессиональной сфере с учетом 

социокультурного многообразия; 

• Владеть навыками применения 

коммуникативных технологий в профессиональной сфере, 

способность. осуществлять исследовательскую деятельность 

в широком общенаучном или междисциплинарном 

контекстах. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами практических занятий, их 

активности, качества выполнения учебных заданий, два 

промежуточных и итоговый контроль (экзмен) в форме 

тестовых и аналитических заданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
«Коммуникативные стратегии информационного общества» 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Моделирование 
и дизайн 
интегрированных 
коммуникаций 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Моделирование и дизайн 

интегрированных коммуникаций» является  частью 

вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама 

и связи с общественностью».  Дисциплина (модуль) 



реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой (кафедрами) теории и практики общественных 

связей. 

Цель дисциплины (модуля): овладение студентами 

основ моделирования и дизайна интегрированных 

коммуникаций.  Задачи: изучить сущность, содержание и 

структуру моделирования и дизайна интегрированных 

коммуникаций; овладеть инструментами моделирования и 

дизайна интегрированных коммуникаций; определить роль и 

место учебной дисциплины в подготовке специалиста. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-5); 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6); 

 ОПК  (код и содержание); 

 владением методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-6); 

 готовностью на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

 ПК  (код и содержание); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6). 



В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать методы делового общения в интернациональной 

среде; свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении. 

Уметь пользоваться языками как средством делового 

общения; воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне; использовать особенности 

местной деловой культуры зарубежных стран; защитить 

свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении; 

принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность 

Владеть методами делового общения в 

интернациональной среде. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проектных работ, кейс-стади, промежуточная 

аттестация  в форме (зачет, экзамен) экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Коммуникативны
й ландшафт 
российских 

общественно-
политических 

отношений 

Аннотация 
 

Дисциплина «Коммуникативный ландшафт российских 

общественно-политических отношений» в состав Блока 1, и 

относится к вариантивной части программы по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью - 42.04.01, 

профиль «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций» (уровень магистратуры). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: изучение общественно-



политических отношений в современной России как системы 

сложных и многовекторных коммуникативных практик 

власти, политических элит, общественных групп и индивидов 

в реальном и виртуальном пространствах. 

Задачи:  

1) характеристика проблемного поля и 

современного состояния научных 

исследований в области современного 

российского общества; 

2) изучение ключевых теорий и концепций 

политических коммуникаций;  

3) анализ актуальных и эффективных практик 

общественно-политических отношений, 

технологий управления общественно-

политическими отношениями в современной 

России; 

4) формирование навыков анализа и управления  

общественно-политическими 

коммуникациями; 

5) приобретение студентами навыков работы в 

команде.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

1. способностью руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1); 

2. способностью планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-2); 

3. способностью управлять процессами 

стратегического планирования, подготовки, творческой 

проработки и реализации коммуникационных программ и 



мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность 

(ПК-1); 

4. способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 

1) основные категории и понятия, описывающие 

структуру и содержание общественно-политических 

отношений, термины и понятия, используемые в теории 

политических коммуникаций и политического 

проектирования (ПК-1, ПК-20); 

2) теории политических коммуникаций и концепции 

управления общественно-политическими 

отношениями (ПК-1); 

3) методологию прикладных исследований 

общественно-политических отношений (ПК-20); 

4) структуру и содержание общественно-

политических отношений в современной России 

(ОПК-1, ОПК-2); 

5) основные направления и содержание исследований 

в области  российских политических коммуникаций 

и дискурсивных практик (ПК-20); 

6) проектные технологии управления общественно-

политическими отношениями с учетом российской 

специфики (ОПК-1, ОПК-2); 

7) специфику общественно-политических отношений 

в современной России (ОПК-1, ОПК-2); 

 Уметь:  

1) самостоятельно проводить прикладные 

исследования современных российских общественно-

политических отношений (ПК-1, ПК-20); 

 2) использовать современные методы анализа данных 

в прикладном исследовании (ПК-20) 



3) разрабатывать и реализовывать прикладные 

технологии управления общественными отношениями (ОПК-

1, ОПК-2). 

Владеть:  

1) навыками прикладного анализа содержания 

общественно-политических отношений в современной России 

(ПК-1, ПК-20); 

2) методиками применения результатов прикладного 

анализа, обработки и интерпретации информации для 

построения рациональных технологий управления 

общественно-политическими отношениями в России (ОПК-1, 

ОПК-7). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

промежуточных аттестаций, итоговый контроль в форме 

экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы,  108 часов. 

 
Социокультурны
й дизайн 
общественных 
отношений 

Дисциплина «Социокультурный дизайн общественных 

отношений» в состав Блока 1, и относится к вариативной 

части программы по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью - 42.04.01, профиль 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций» 

(уровень магистратуры). Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: изучение современного общества 

как системы сложных и динамичных иерархических и 

паритетных социальных отношений и взаимодействий 

индивидов, групп, институтов.  

Задачи:  

6) характеристика проблемного поля и 

современного состояния научных 

исследований в области современного 



общества; 

7) изучение ключевых концепций и теорий 

общества, теоретических оснований, 

методов, типов и форм общественных 

отношений;  

8) анализ актуальных и эффективных практик 

общественного взаимодействия, технологий 

управления общественными отношениями в 

различных сферах (политика, экономика, 

культура и др.). 

9) формирование навыков анализа и управления  

общественными отношениями ; 

10) приобретение студентами навыков работы в 

команде.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

1. готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2. владением корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках 

(ОПК-3); 

3. способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 

8) основные категории и понятия, описывающие 



структуру и содержание общественных отношений, термины 

и понятия, используемые в теории общества и общественного 

проектирования (ОПК-3, ОПК-7); 

9) теорию общества и концепции управления 

общественными отношениями (ОПК-3, ОПК-7); 

10) методологию прикладных исследований 

общественных отношений (ОПК-3, ОПК-7); 

11) структуру и содержание общественных отношений 

в различных областях жизни социума (экономика, 

политика, культура и др.) (ОК-3, ОПК-3, ОПК-7); 

12) основные направления и содержание исследований 

в области  политического общества и 

общественных отношений (ОК-3); 

13) проектные технологии управления общественными 

отношениями (ОПК-3, ОПК-7); 

14) специфику общественных отношений в 

современной России (ОПК-3, ОПК-7); 

 Уметь:  

1) самостоятельно проводить прикладные 

исследования содержание общественных отношений в 

различных областях жизни социума (экономика, политика, 

культура и др.) (ОК-3, ОПК-3, ОПК-7); 

 2) использовать современные методы анализа данных 

в прикладном исследовании (ОПК-7) 

3) разрабатывать и реализовывать прикладные 

технологии управления общественными отношениями (ОПК-

3, ОПК-7). 

Владеть:  

1) навыками прикладного анализа содержание 

общественных отношений в различных областях жизни 

социума (экономика, политика, культура и др.) (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-7); 

2) методиками применения результатов прикладного 

анализа, обработки и интерпретации информации для 

построения рациональных технологий управления 



общественными отношениями (ОПК-3, ОПК-7). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

промежуточных аттестаций, итоговый контроль в форме 

зачета (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы,  72 часа. 

 
Социокультурны
й дизайн 
территориальных 
коммуникаций 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Социокультурный дизайн 

территориальных коммуникаций» входит в вариативную 

часть (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью».  Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть целостным представлением о том, 

что такое территория как субъект коммуникации, 

территориальные и пространственные коммуникации и какие 

существуют способы управления ими. Задачи дисциплины: 

обеспечить понимание студентами базовых понятий и 

теоретических аспектов территориальных коммуникаций; 

сформировать готовность студентов к использованию 

различных коммуникативных практик для социокультурного 

проектирования территориальных коммуникаций.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 



 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-

2); 

 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 способность нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

 ПК  (код и содержание); 

 способностью управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность (ПК-1); 

 способностью осуществлять корректировку и 

контроль коммуникационных программ и 

мероприятий (ПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегические 



концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью (ПК-3); 

 способностью работать с персоналом, оценивать 

производительность и качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность (ПК-5); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов      (ПК-11); 

 способностью определять стратегические цели и 

руководить проектированием, планированием, 

подготовкой и реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 способностью руководить созданием эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации 

(ПК-13); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15); 

 способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: виды, средства, формы и методы 

территориальных коммуникаций; основные принципы, 

функции и приемы управления территориальными 

коммуникациями (ОК -1, 2, 3, 4, 6). 

 Уметь: уметь выполнять аналитические и 

организационные работы при подготовке концепций, планов, 



графиков и реализации проектов развития территориальных 

коммуникаций.(ОПК 2, 7, 9). 

 Владеть: технологиями социокультурного 

проектирования территориальных коммуникаций (ПК 1, 2, 3, 

5, 6, 11, 12, 15, 22). 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проектных работ, кейс-стади, промежуточная 

аттестация  в форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Факультативы: 

Профессиональн
ое и 
академическое 
письмо в 
интегрированных 
коммуникациях 

Дисциплина «Профессиональное и академическое 

письмо в интегрированных коммуникациях» является 

факультативной в рамках подготовки магистров по 

направлению подготовки 42.04.01 – «Реклама и связи с 

общественностью». Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теории и практики 

общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые 

принципы и практические навыки в области создания 

письменных текстов академического 

(учебного/исследовательского) и профессионального 

характера.  

Задачи: 

1. способствовать формированию у студентов 

представления об основных жанрах 

письменной речи в ситуации академического 

и профессионального общения; 

2. обеспечить условия для развития у студентов 

практических навыков создания и 

редактирования текстов академического и 

профессионального характера. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 



компетенций:  

ОК: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

ПК: 

- способность управлять процессами 

стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации 

коммуникационных программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и эффективность (ПК-

1); 

- способность применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, 

маркетинга (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать основные признаки жанров академического 

текста (конспекта, аннотации, реферата, рецензии, 

научной статьи) (ОК-1). 

Уметь анализировать академический текст с точки 

зрения его лексики, стилистики, композиции, 

индивидуальной исследовательской стратегии автора 

(ОК-1). 

Владеть навыками самостоятельного создания 

научного текста (ОК-3). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

выполнения домашних заданий на практических занятиях; 

промежуточный контроль (зачет) в форме написания 

самостоятельного академического текста. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 



 
Актуальные 
тенденции 
развития 
интегрированных 
коммункиаций 

Аннотация  

 

Дисциплина «Актуальнее тенденции развития 

интегрированных коммункиаций» является дисциплиной 

вариативной  части учебного плана подготовки студентов 

(магистров) по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина является 

факультативом. Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой социальных 

коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: 

- рассмотреть круг вопросов, связанных с развитием 

профессии как социального института с учетом его связи с 

коммуникативной индустрией 

Задачи дисциплины: 

- изложить сведения о профессии как социальном 

институте и наборе прикладных компетенций.  

- рассмотреть эпистемологические, социально-

технологические, организационно-коммуникативные и 

социально-культурные факторы динамики 

профессионализации в коммуникативной индустрии; 

- дать характеристику перспектив развития 

коммуникативных профессий и возможностей 

профессионализации. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-1 - способность осуществлять корректировку и 

контроль коммуникационных программ и мероприятий 

ПК-10 - способностью применять перспективные 



теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные идеи и концепции, связанные с 

трактовками профессии и процессов профессионализации в 

коммуникативной индустрии 

уметь: применять в исследованиях основные 

концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем профессиональной 

деятельности, учитывать их динамику и тенденции, 

осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий 

владеть: навыками действий в нестандартных 

ситуациях, применять перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 

занятий, содержания и активности их выступлений на 

семинарах, промежуточный и итоговый контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единиц, 72 часа. 

 
  
  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Б2 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)»  

входит в блок практик  учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью» и является дисциплиной по выбору 

студентов.  Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой социальных 



коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: в результате практики у студентов 

формируются базовые профессиональными умения и навыки. 

Задачи дисциплины: обеспечить понимание студентами основ 

профессиональной деятельности; сформировать готовность 

студентов к использованию базовых методов и приемов 

работы в рекламе и связях с общественностью.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9).  

  

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью (ПК-3); 



 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью к выработке нестандартных решений 

(ПК-9); 

 способностью применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

(ПК-10); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: базовые методы работы в области 

рекламы и общественных связей. 

 Уметь: решать типовые коммуникационным 

задачи. 

 Владеть: навыками управления 

профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль в 

форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Производственна
я практика: 
Научно-
исследовательск
ая работа 

 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская 

работа» входит в блок практик  учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама 

и связи с общественностью» и является дисциплиной по 

выбору студентов.  Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 



социальных коммуникаций и технологий и кафедрой теории и 

практики общественных связей 

Цель дисциплины: в результате НИР у студентов 

формируются общие представления и навыки по организации 

и ведению научных исследований. Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов представления о сути и роли НИР 

в профессиональной деятельности; обеспечить обладание 

методами научных исследований по тематике магистерской 

программы.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 ОПК  (код и содержание); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 ПК (код и содеожание); 

 способностью применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

(ПК-10); 

 способностью оценивать качество и эффективность 



проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15). 

 способностью разрабатывать планы, программы и 

другие материалы прогнозно-аналитического 

характера (ПК-18); 

 способностью ставить задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований        (ПК-20); 

 способностью применять в исследованиях основные 

концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции (ПК-21); 

 способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации (ПК-23); 

 способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте 

(ПК-22); 

 способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК-25); 

 способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 

практические рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции (ПК-26); 

 способностью применять накопленные знания и 

опираться на них в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатские и 

докторские диссертации (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 



 Знать: методы и способы научно-

исследовательской работы; 

 Уметь: применять при реализации научно-

исследовательской работы накопленные за период обучения 

знания и навыки; 

 Владеть: навыками создания и развития 

собственных научно-исследовательских проектов. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль в 

форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 31 зачетную  единицу, 1116 часов. 

 
Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(в том числе 
педагогическая 
практика) 

 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» входит в блок практик  учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама 

и связи с общественностью» и является дисциплиной по 

выбору студентов.  Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

социальных коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: в результате практики у студентов 

формируются основные  профессиональными умения и 

навыки. Задачи дисциплины: обеспечить понимание 

студентами различных аспектов профессиональной 

деятельности; сформировать готовность студентов к 

использованию различных методов и приемов работы в 

рекламе и связях с общественностью. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 



методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9).  

 

способностью разрабатывать стратегические концепции и 

бизнес-планы проектов, осуществлять руководство 

проектной деятельностью (ПК-3); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью к выработке нестандартных решений 

(ПК-9); 

 способностью применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

(ПК-10); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 



 Знать: основные  методы работы в области 

рекламы и общественных связей. 

 Уметь: решать коммуникационным задачи с 

использование научного потенциала. 

 Владеть: навыками управления 

профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль в 

форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 9 зачетных единиц, 324  часа. 

 
Преддипломная 
практика 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 

входит в блок практик  учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама и связи с 

общественностью» и является дисциплиной по выбору 

студентов.  Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой социальных 

коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: в результате практики студенты 

готовят и апробируют магистерскую диссертацию 

(дипломное исследование). Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов навыки реализации крупных 

научных проектов; обеспечить проведение научных 

исследования по выбранной студентом теме. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 



профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-9).  

 ПК (код и содеожание); 

 способностью применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

(ПК-10); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15). 

 способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК-25); 

 способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 

практические рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции (ПК-26); 

 способностью применять накопленные знания и 

опираться на них в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатские и 

докторские диссертации (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 



 Знать: методы и способы подготовки научно-

исследовательских работ; 

 Уметь: применять при реализации научно-

исследовательской работы накопленные за период обучения 

знания и навыки; 

 Владеть: навыками создания и развития 

собственных научно-исследовательских проектов. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль в 

форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 6 зачетных  единиц, 216 часов. 

 
  

Государственная итоговая аттестация Б3 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Государственная итоговая 

аттестация» входит в блок модулей  учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 42.04.01. «Реклама 

и связи с общественностью». Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой социальных коммуникаций и технологий и 

кафедрой теории и практики общественных связей 

Цель модуля: обеспечить контроль за усвоением 

материала, накопленного студентами за период обучения.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 



научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 ОПК  (код и содержание); 

 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-7); 

 ПК (код и содеожание); 

 способностью самостоятельно принимать 

управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью к выработке нестандартных решений 

(ПК-9); 

 способностью применять перспективные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга 

(ПК-10); 

 способностью оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-15). 

 способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК-25); 

 способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 

практические рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции (ПК-26); 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы профессиональной и 



научно-исследовательской работы; 

 Уметь: применять накопленные за период 

обучения знания и навыки 

 Владеть: навыками анализа и критического 

мышления.  

Государственная итоговая аттестация реализуется в 

форме защиты магистерской диссертации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 9 зачетных  единиц, 324 часа. 
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