Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть содержание основных концепций,
понятий и направлений исследования в области
методологии современной науки;
сформировать
у
студентов
комплекс
компетенций, связанных с выявлением и
рассмотрением
методологических
аспектов
развития современной науки;
- способствовать развитию методологической
культуры, обеспечивающей привлечение и
инновационное использование общенаучных
знаний
и
тенденций
в
прикладной
профессиональной области.
- содействовать становлению самостоятельной
методологической позиции в анализе и оценке
результатов научного поиска в коммуникативных
науках и социально-гуманитарном научном
познании.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
• ОК/УК ;
- способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-4);
• ОПК ;
- способность 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 ;
- 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-24);
- 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 обучающийся
должен:
Знать: основные формы знания, определения
научного знания и науки как формы культуры;
понятия
«знание»;
«теория»,
«метод»,
«методология»,
«парадигма»,
«научная
революция»,
«отрасли
научного
знания»;
организационные и коммуникативные основы
построения научно-познавательной деятельности;
Уметь: читать и понимать оригинальные научные
тексты социально-гуманитарного направления,
аннотировать и реферировать научные тексты,
выделять и анализировать ключевые идеи и
тезисы из прочитанных текстов; готовить
научные обзоры и исследовательские тексты
малого объема.
Владеть: первичными методологическими и
методическими навыками научно-познавательной
деятельности, информационными технологиями
поиска исследовательской и библиографической
информации,
приемами
и
способами
самостоятельной учебной и исследовательской
поисковой 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 и итоговый контроль в форме
тестовых и аналитических задний, промежуточная
аттестация - зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины
«Методологические
проблемы
современной
науки» составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 20
часов – аудиторная работа

.

Планирование и реализация
коммуникационных кампаний

Дисциплина «Планирование и реализация
коммуникационных кампаний» входит в базовую
часть учебного плана для подготовки магистров
по направлению 42.04.01 - Реклама и связи с
общественностью,
направленность
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии
и права кафедрой теории и практики
общественных связей.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
готовность
планировать
и
реализовывать
коммуникационные кампании.
Задачи:
1)
способствовать формированию у студента
системных
знаний
об
основных
этапах
планирования и реализации коммуникационных
кампаний;
2)
обеспечить
знание
и
понимание
студентами, как использовать технологии в
области рекламы и связям с общественностью для
планирования и реализации коммуникационных
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),
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 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
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 осуществлять консультирование по
вопросам 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
коммуникационных кампаний (ОПК-9, ПК-1, ПК12, ПК-13);
Уметь
планировать
и
осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия, в
том числе, глобальные кампании (ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3),
Владеть навыками применения коммуникативных
технологий для планирования и реализации
коммуникационных кампаний (ОК-2, ОПК-1, ПК6, 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

коммуникативной кампании.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том
числе 40 часов аудиторная работа
Технологии рекламы и связей
с общественностью в
различных сферах
деятельности

Дисциплина «Технологии рекламы и связей с
общественностью в различных сферах» входит в
базовую часть учебного плана для подготовки
магистров по направлению 42.04.01 - Реклама и
связи с общественностью, направленность
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии
и права кафедрой теории и практики
общественных связей.
Цель
дисциплины:
овладение
студентами
основами
коммуникативных
знаний,
необходимых для получения навыков в области
реализации технологий рекламы и связей с
общественностью в различных сферах.
Задачи:
1) обеспечить понимание студентами основных
понятий в области рекламы и общественных
связей,
эволюции
технологий
социальной
коммуникации как профессиональной области,
места и значения связей с общественностью в
структуре интегрированных коммуникаций;
2) сформировать готовность студентов к
командной работе и применению современных
коммуникативных технологий, которые могут
быть использованы студентами в своей
профессиональной деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных:
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональных:
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, производства,
торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1);
Профессиональных:
способностью
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);

Управление
коммуникационным
агентством

способностью осуществлять корректировку и
контроль
коммуникационных
программ и
мероприятий (ПК-2);
способностью разрабатывать планы и программы
инновационной
деятельности,
техникоэкономические обоснования инновационных
проектов (ПК-3);
способностью разрабатывать стратегические
концепции и бизнес-планы проектов, задания на
их разработку, осуществлять руководство
проектной деятельностью (ПК-14);
способностью
руководить
подготовкой
и
проведением количественных и качественных
исследований (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной этики; модели
развития общественных связей в различных
отраслях и сферах деятельности; основные
принципы
работы,
технологии
и
профессиональные навыки специалиста по
коммуникациям; основные факторы и условия,
обеспечивающих эффективность технологий
развития общественных связей в комплексе
интегрированных коммуникаций (ПК-1; ПК-2).
Уметь: использовать полученные в рамках курса
знания при проектировании и стратегическом
развитии коммуникативной системы организации;
применять в своей деятельности основные
коммуникативные
модели,
оценивать
эффективность использования тех или иных PRтехнологий; анализировать конкретные проблемы
коммуникативной деятельности организации в
контексте
современного
социальногуманитарного знания (ПК-3, ПК-14).
Владеть: основами стратегического планирования
в области связей с общественностью; навыками
формирования
благоприятного
имиджа
и
позитивной репутации организации; организации
и проведения исследования количественными и
качественными методами (ОК-3, ОПК-1, ПК-17).
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация
(экзамен)
в
форме
защиты
исследовательского проекта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Управление коммуникативным
агентством» входит в базовую часть учебного
плана для подготовки магистров по направлению
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью,
направленность
«Медиатехнологии
в
современной коммуникативной индустрии».

Дисциплина реализуется на кафедре социальных
коммуникаций и технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных созданием и организацией
работы рекламного и PR- агентства, а также
службы по рекламе и PR как части внутренней
структуры компании. Рассматриваются общие
вопросы современного менеджмента, основ
предпринимательства, малого и среднего бизнеса,
типов и стилей руководства. Характеризуется
современный рынок рекламных и PR-агентств,
основные тенденции рынка. Рассматриваются
уровни взаимодействия рекламных и PR-агентств
с соответствующим внутренним департаментом
(отделом): когда необходимо взаимодействие,
распределение
полномочий
и
ресурсов,
документальное обеспечение сотрудничества и
др.
Предметом
курса
является
рассмотрение
современных российских и мировых моделей
организации и управления PR-агентством и PRслужбы в структуру компаний, целей, задач,
функций, организации деятельности.
Цель курса – подготовить магистрантов к
самостоятельной практической деятельности
руководителя сфере связей с общественностью.
Цель учебной дисциплины:
– формирование представления о специфике
менеджмента в PR, типах, структуре и
содержании
PR
службы
компании,
концептуальных основах и моделях построения в
зависимости от масштабов и направлений их
деятельности.
– способствовать формированию у студентов
навыков самостоятельной деятельности по
созданию
PR
служб,
планированию
и
программированию
(стратегический
анализ,
разработка
предложения,
утверждение
программы) и организации их деятельности как
основы будущей профессиональной деятельности
выпускника факультета.
Спецификой курса является разнообразие форм
занятий, которые включают в себя как лекции,
лекции-презентации, семинары, представление
творческих проектных работ студентов и
аттестации. На лекции вынесены ключевые
теоретические и практические вопросы, при этом
педагогическая стратегия курса предполагает
значительную практическую и самостоятельную
работу
студентов.
Семинарские
занятия
проводятся в форме практикумов, презентаций и
базируются на принципе интерактивности.

Аттестации проводятся комплексно в течение
всего периода обучения и завершаются
промежуточной аттестацией в форме зачета.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника: ОК-9, ПК-1, ПК-6, ПК7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15.
В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать: ПК-10 – Способность оценивать затраты и
результаты деятельности организации,; ПК-15 –
Способность руководить созданием эффективной
коммуникационной инфраструктуры организации
Уметь: ОК-9 – Способность самостоятельно
работать на международном уровне;
ПК-1 – 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, производства,
торговли, науки, культуры, спорта.
Владеть: ПК-6 – Способность управлять
деятельностью коллектива, планировать его
работу, обеспечивать её эффективность;
ПК-7 – Способность работать с персоналом,
оценивать производительность и качество его
труда, устранять конфликты, обеспечивать
сплочённость коллектива, толерантность, ПК-8 –
Способность принимать управленческие решения
и нести за них ответственность,
Курсу предшествуют дисциплины Общенаучного
цикла
(М.1),
а
так
же
дисциплины
Профессионального цикла, Базовая часть: Основы
научных исследований в профессиональной
сфере, Технологии рекламы и связей с
общественностью
в
различных
сферах,
Планирование и реализация кампании по рекламе
и связям с общественностью. Таким образом, к
моменту освоения дисциплины магистрант
обладает необходимыми знаниями для понимания
основ деятельности по созданию и управлению
агентством
по
рекламе
и
связям
с
общественностью.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в
форме выполнения контрольных
заданий,
промежуточный контроль, зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (20 часов
аудиторных).

Научно-исследовательский
семинар

Дисциплина входит в базовую часть учебного
плана для подготовки магистров по направлению
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью,
направленность
«Медиатехнологии
в
современной коммуникативной индустрии».
Реализуется на кафедре теории и практики
обществепнных связей.
В
содержании
дисциплины
«Научноисследовательский семинар» раскрываются цели,
задачи, теоретико-методологические основания и
и методика научных исследований в области
рекламы и связей с общественностью. Дается
характеристика социальных и профессиональных
потребностей
впроведений
исследований,
рассматривается
специфика
рынка
исследовательско-аналитических
услуг.
Рассматриваются основные направления и
типовые ситуации прикладных исследований,
изучаются и практически тестируются различные
методы, формы и инструменты прикладных
научных
исследований.
Дисциплина
ориентирована на подготовку обучаемых к
написанию
и
защите
магистерской
квалификационной работы.
Предмет
учебного
курса
–
теоретикометодологические и методические основы
прикладных научных исследований.
Цель
учебной
дисциплины:
на
основе
систематизации знаний об основах прикладных
исследований способствовать формированию у
обучаемых интеллектуальных и практических
навыков для информационно-поисковой и
исследовательско- аналитической деятельности в
сфере рекламы и связей с общественностью.
Задачи
учебной
дисциплины:
раскрыть
содержание социальных и профессиональных
потребностей в проведений исследований,
рассмотреть специфику рынка исследовательскоаналитических услуг; охарактеризовать основные
направления научных исследований в прикладной
сфере; сформировать у студентов комплекс
компетенций,
связанных
с
применением
различных методов, форм и средств прикладных
научных
исследований;
содействовать
становлению самостоятельной методической
позиции в построении и организации прикладных
научных исследований.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника:
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);

- способность к выработке нестандартных
решений (ПК-9);
- способность применять перспективные теории и
приемы
менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: основные тенденции развития прикладных
исследований в области рекламы и связей с
общественностью; базовые направления в
актуальных практиках прикладных исследований,
возможности для саморазвития и самореализации
и развития своего творческого потенциала (ОК-3);
методологические подходы, техники и методики
проведения прикладного исследования (ПК-9);
особенности
аналитики,
обобщения
и
представления
материалов
прикладного
исследования (ПК-10).
Уметь: выделить основания, направления, задачи
и тематики прикладных исследований (ОК-3);
использовать теоретические и прикладные знания
для самоопределения в исследовательскоаналитической
деятельности,
для
анализа
актуальных ситуаций и тенденций в развитии
прикладных
исследований,
принимать
нестандартные решения (ПК-9); применять
перспективные теории и приемы менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга
в
профессиональной деятельности в области
рекламы и связей с общестенностью (ПК-10).
Владеть:
навыками
саморазвития
и
самореализации (ОК-3); навыками использования
современных техник и методик для проведения
прикладного исследования (ПК-9); Владеть:
навыками применения перспективных теорий и
приемов
менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10).
По
дисциплине
(модулю)
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
«Научно-исследовательский семинар» составляет
8 зачетных единиц, 288 ч.

Вариативная часть
Современные концепции
социальных коммуникаций

Дисциплина
«Современные
концепции
социальных
коммуникаций»
входит
в
вариативную часть учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью».
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и практики общественных связей.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов,
связанных
с
основными
теоретическими
положениями
данной
дисциплины, ее методологическими основаниями,
взаимосвязью
с
другими
социальными
дисциплинами. Большая часть курса посвящена
описанию основного объекта исследований в
современной
концептологии
–
концепта.
Приводятся различные точки зрения на него.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
владение культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК–1);
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
(ОК-3);
стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-6);
использование основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных
задач, способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-9);
профессиональные компетенции (ПК):
способность
обсуждать
профессиональные
проблемы, отстаивать свою точку зрения,
объяснять сущность явлений, событий, процессов,
делать выводы, давать аргументированные ответы
(ПК-10);
способность реализовывать знания в области
рекламы и связей с общественностью как сферы
профессиональной деятельности (ПК-12);
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аудиторная работа - 40
. Промежуточная аттестация – экзамен.

Иностранный язык

Дисциплина «Иностранный язык» входит в
вариативную часть учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью».
Концепция
модернизации
российского
образования
подчеркивает
необходимость
ориентации образования не только на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний, но и
на развитие его личности, его познавательных и
созидательных
способностей.
Вся
образовательная система должна формировать
целостную систему универсальных знаний,
умений и навыков, а также самостоятельной
деятельности
и
личной
ответственности
обучающихся, т.е. ключевые компетенции,
определяющие
современное
качество
образования. Концепция определяет также
важнейшие задачи воспитания: формирование
гражданской ответственности и правового
самосознания,
духовности
и
культуры,
инициативности,
самостоятельности,
толерантности,
способности
к
успешной
социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда. Выполнение этих задач
предполагает не только масштабные структурные,
институциональные,
организационноэкономические изменения, но в первую очередь
значительное
обновление
содержания
образования, приведение его в соответствие с
требованиями времени и задачами развития
страны.
Специфика курса состоит в совершенствовании
языковой базы, углублении и расширении знаний,
полученных на этапе бакалавриата.
Курс разработан с опорой на комплексный
подход, при котором методика предполагает
изучение на каждом занятии набора тем из
области лексики (терминология), грамматики,
синтаксиса, словообразования научной прозы.
Общей целью программы обучения иностранным
языкам
в
магистратуре
является
профессиональная подготовка магистрантов для
научно-исследовательской и практической работы
в отрасли средствами иностранного языка,
формирование у них высокого уровня социальной
и профессиональной адаптации, что предполагает
подготовку всесторонне развитой личности,
способной отвечать на вызовы современного
общества и использовать знания, навыки и
умения, полученные в ходе обучения. Для
достижения этой цели на этапе магистратуры
необходимо обучение методикам реферирования
и аннотирования литературы по специальности на
иностранном языке
Целью курса является обучение методике
реферирования и аннотирования иноязычных
текстов по специальности. Овладение данной
методикой необходимо для формирования
профессиональных навыков обучающихся. В
процессе изучения данной дисциплины студенты

Теория и практика
современных медиа

Дисциплина "Теория и практика современных
медиа" входит в вариативную часть дисциплин
учебного плана по направлению подготовки
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью»,
профиль «Медиатехнологии в современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется в 1 учебном семестре на факультете
истории, политологии и права кафедрой
социальных коммуникаций и технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов.
Управленческая
деятельность,
направленная на установление гармоничных и
взаимовыгодных отношений организации и
общественности требует знаний технологии
массовых коммуникаций, овладения приемами
целевого воздействия на массовую аудиторию.
Деятельность средств массовой коммуникации в
курсе
рассматривается
как
важнейший
инструмент ПР, обеспечивающий эффективность
связей с общественностью.
В сжатом виде
содержатся методические рекомендации по
созданию журналистского произведения, дается
представление
о
специфических
приемах
журналистской работы.
Цель дисциплины: изучение курса «Теория и
практика современных медиа» должно дать
студенту систему знаний
и навыков
использования средств массовой информации для
целевого воздействии на массовую аудиторию,
познакомить с основами теории журналистики,
системой средств массовой информации и ее
функционированием, со значением содержания и
формы в создании произведений журналистики,
показать роль и место массовой информации в
системе современной коммуникации, практике
связей с общественностью, эволюцию концепций,
приемов и методов коммуникации.
Задачи дисциплины: в ходе занятий студент
должен ознакомиться с организацией работы
редакций
газет,
радио
и
телевидения,
информационных агентств и издательств, освоить
технику подготовки и оценки информационных,
информационно-аналитических, аналитических и
художественно-публицистических произведений
журналистики для публикации, изучить условия
функционирования
рынка
информационных
услуг.
Аудиторные
занятия
дополняются
самостоятельной работой студентов над научной
литературой и материалами российских и
зарубежных СМИ.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:

Современная медиаиндустрия

Дисциплина «Современная медиаиндустрия»
является вариативиой частью учебного плана
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, а также кафедрой
социальных и коммуникативных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с современными медиапрактиками,
теоретического
исследования
медийных факторов социальной коммуникации,
тенденциями развития современных СМИ,
конвергентными процессами в СМИ, определения
актуальной роли медиа в задачах рекламы и
связях с общественностью.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника.
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
контроль в форме тестовых и аналитических
заданий..
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (в том
числе 20 аудиторных часов, из них – 8 часов
лекций и 12 часов практических занятий) и 52
часа СРС.
При проектировании программы использовался
компетентностный подход. Среди компетенций,
которые обучающийся приобретет в результате
освоения дисциплины основные следующие:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК- 1);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-6);
способностью
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);
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

Социальные медиа

Дисциплина «Cоциальные медиа»
входит в вариативную часть учебного плана
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью». Дисциплина реализуется на
факультете кафедрой теории и практики
общественных связей.
Дисциплина реализуется кафедрой социальных
коммуникаций и технологий.
Содержание дисциплины в соответствии с
Госстандартом охватывает круг вопросов,
связанных как с общими знаниями о законах
рекламы и связей с общественностью в среде
интернет, с конкретными техниками работы
массовой
аудиторией
в
глобальном
информационном пространстве, использовании
новейших интернет-технологий для продвижения.
Предмет курса – изучение основных интернеттехнологий для организации эффективных
рекламных и PR-кампаний в глобальном
информационном пространстве.
Основная цель курса – дать общее понятие о
существующих возможностях продвижения в
середе интернет, используя как традиционные
ресурсы, так и ресурсы WEB 2.0.
Задачи курса:
Обучающие – формирование представления о
специфике PR и рекламы в интернете, типах,
структуре и содержании интернет-кампании,
концептуальных основах и моделях построения в
зависимости от масштабов кампании; обучение
использованию новейших интернет-технологий в
реализации интернет-кампаний.
Развивающие – способствовать к формированию
у
студентов
навыков
самостоятельной
деятельности по продвижению в среде интернет,
планированию
и
программированию
(стратегический анализ, разработка предложения,
утверждение программы) и организации их
деятельности как части профессиональной
деятельности выпускника факультета.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных (ОК) и профессиональных
компетенций выпускника: ОК-3; ОПК-3;7:
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- владением корректной устной и письменной
речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранных языках (ОПК-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:
- понимать о существующих возможностях
продвижения в среде интернет, используя как
традиционные ресурсы, так и ресурсы WEB 2.0.
сформировать представление о

Язык и речь современных
медиа

Дисциплина «Язык и речь современных медиа»
является вариативной частью общенаучного
цикла дисциплин для студентов (магистров) по
направлению подготовки 031600 «Реклама и
связи
с
общественностью».
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии
и права кафедрой теории и практики
общественных связей.
К базовым проблемам этой дисциплины относят
предмет и статус языка медиа, описание и анализ
его зависимости от ряда междисциплинарных
дисциплин, таких, как идеология, политика,
риторика, культура речи, социолингвистика,
психолингвистика, журналистика, которые и
определяют характер языка медиа.
В процессе изучения дисциплины студенты
знакомятся с языком массовой коммуникации,
обучаясь воспринимать его как особый язык
общественного взаимодействия, анализируют
природу языка СМИ в письменной и устной речи,
постигают речевую культуру отечественного
социума.
Цель
учебной
дисциплины
–
изучение
особенностей языка 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 медиа;
•
овладеть
способами
продуцирования
современных медийных текстов разной жанровой
и тематической направленности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
владение корректной устной и письменной
речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранном языках (ОПК-3);
способность к выработке нестандартных
решений (ПК-9) .
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
основные
способы
творческой
самореализации (ОК – 3); основные формы
устной и письменной речи в профессиональной
коммуникации (ОПК – 3); эвристические
технологии принятия решений (ПК – 9).
Уметь: использовать творческий потенциал (ОК 3);
выбирать
удачную
коммуникативную
стратегию в устной и письменной формах (ОПК 0
3);
оперативно
принимать
решение
в
нестандартной ситуации (ПК – 9).
Владеть:
навыками
профессионального
саморазвития, профессиональной реализации
творческого потенциала (ОК – 3); (ОПК – 3);
психологическими навыками принятия решений

Медиа онтологии

Дисциплина входит в вариативную часть
учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и
связи
с
общественностью».
Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
практики общественных связей.
В содержании дисциплины «Медиа онтологии»
раскрывается
содержание
пространственновременных
оснований
и
локализаций в
социальной реальности современного общества
коммуникативных практик в области рекламы и
связей с общественностью.
Дается характеристика феноменов медиа и
коммуникации,
рассматриваются
основные
области
онтологических
локализаций
современных практик медиа, возможности
построения
деятельности
в
комплексной
социальной
реальности
информационнокоммуникативного общества.
Предмет
учебного
курса
–
теоретикометодологические и социально-культурные и
социотехнические основания практик медиа, их
актуальные и перспективные локалитеты в
социальной
реальности
информационнокоммуникативного общества.
Цель 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 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
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
интегрировать
знания,
формировать суждения и принимать решения на
основе неполной и ограниченной информации
(ПК-23).
В
результате
освоения
дисциплины

Медиаотношения в
современной политике

Дисциплина «Медиаотношения в современной
политике» входит в вариативную часть учебного
плана по направлению подготовки 42.04.01 –
Реклама и связи с общественностью», профиль
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии
и права кафедрой социальных коммуникаций и
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов,
связанных
с
характеристикой
различных медиасред и медиапространств, а
также методологии и технологий выстраивания
медиаотношений в современной политике как
основы практик политических PR и политической
рекламы. В рамках данного учебного курса
рассматриваются ключевые характеристики и
основные тенденции развития современных
средств массовой коммуникации, отрабатываются
необходимые компетенции для выстраивания
отношений
политических
субъектов
с
представителями масс-медиа.
Цель дисциплины: в результате изучения
дисциплины студент должен овладеть целостным
представлением о системах современных средств
массовой
информации,
медиасредах
и
медиапространствах, в которых функционируют
политические акторы, а также методологией и
методиками выстраивания медиаотношений в
политических PR и политической рекламе.
Задачи дисциплины:
- Обеспечить понимание студентами базовых
понятий, теоретических моделей и методов
исследования системы современных средств
массовой
информации,
а
также
основ
медиафилософии и медиакультуры.
- Сформировать у студентов целостное
представление о современных тенденциях
развития систем средств массовой информации,
медиасред и медиапространств, в которых
функционируют политические акторы.
- Отработать основные умения и навыки
проведения прикладного исследования медиасред
в современной политике, а также методики и
процедуры
выстраивания
отношений
политических субъектов с представителями массмедиа.
- Способствовать овладению умениями и
навыками
по
внедрению
инноваций
в
медиаотношения традиционных политических
акторов (использование социальных сетей и
блогов).
- Создать предпосылки для овладения студентами
компетенциями
по
проектированию
и
осуществлению
коммуникативного
сопровождения функционирования политических
акторов инновационных организационных форм
(сетевых общественно-политических движений,
виртуальных политических партий), а также
организации инновационных по форме и
содержанию политических акций (флеш-мобов,

Международная
медиаиндустрия

Дисциплина «Международная медиаиндустрия»
входит в вариативную часть учебного плана
подготовки
студентов
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 основными тенденциями
последних
трех
лет
в
современной
международной медиаиндустрии и журналистике.
А также, активное изучение возможностей
сетевой журналистики и медийной составляющей
интернета 2.0, что привело к возникновению
качественно иной информационной среды в
глобальном масштабе.
В широком смысле к медийным зачастую сегодня
может считаться любой проект, предоставляющий
пользователю информацию и интерактивные
возможности.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника: умение на практике
защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим
правам
других
в
многоэтничном
и
интернациональном
окружении
(ОПК-8);
разрабатывать планы, программы и другие
материалы прогнозно-аналитического характера
(ПК-20);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3); владеть способностью
воспринимать различия этнических особенностей,
традиций и культур, самостоятельно работать в
кросс-культурном
пространстве
и
на
международном уровне (ОК-6); способностью
владением методами делового общения в
интернациональной
среде,
способностью
использовать особенности местной деловой
культуры
зарубежных
стран
(ОПК-6);
способностью способностью самостоятельно
принимать управленческие решения и нести за
них ответственность (ПК-6).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в
форме
учета
посещаемости
студентами
лекционных и практических занятий, содержания
и активности их выступлений на семинарах,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
«Международная медиаиндустрия» составляет 3
зачетных единиц, 108 часов, 30 часов –
аудиторная работа.

Информационная
безопасность

Дисциплина «Информационная безопасность»
входит в вариативную часть учебного плана
подготовки
студентов
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 современных знаний о
влиянии
информационно-коммуникативных
потоков на индивидуальное и коллективное
сознание и бессознательное способствовать
формированию у обучаемых методологической
культуры,
ориентированной
на
решение
теоретических и практических проблем в сфере
рекламы и связей с общественностью.
Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть содержание основных концепций,
понятий и направлений исследования в области
информационной безопасности;
сформировать
у
студентов
комплекс
компетенций, связанных с анализом качества
информации в СМИ, и размещенной на интернет
ресурсах;
- способствовать формированию медиакультуры,
обеспечивающей как критическое отношение к
информационным
сообщениям,
так
и
соответствие собственной профессиональной
деятельности в сфере рекламы и ПР базовым
этическим и нравственным нормам;
содействовать
формированию
мер
противодействия
манипулятивным
информационно-психологическим
и
коммуникативным акциям в медийной сфере.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала;
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
ОПК-8 - готовностью на практике защитить свои
законные права, в том числе права личности, при
уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: основные идеи, концепции и понятия
информационной безопасности, организационные
и технологические подходы к обеспечеиню
информационной безопасности.
Уметь: с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности

Математическое
моделирование социальных
коммуникаций

Дисциплина «Математическое моделирование
социальных коммуникаций» является входит в
вариативную
часть
учебного
плана
по
направлению подготовки 42.04.01 – Реклама и
связи
с
общественностью
(уровень
магистратуры). Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права
кафедрой
социальных
коммуникаций
и
технологий.
Цель дисциплины: формирование навыков
качественного и количественного моделирования
в сфере социальных коммуникаций.
Задачи:
1.
Изучение
основных
моделей
коммуникационных процессов в аспекте их
дальнейшего количественного исследования.
2.
Изучение
основных
математических
моделей коммуникационных процессов.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК-1 – способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
•
ОК-3 – готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала;
•
ОК-4 – способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности;
•
ПК-14 – способность разрабатывать
стратегические концепции и бизнес-планы
проектов, задания на их разработку, осуществлять
руководство проектной деятельностью;
•
ПК-16
–
способность
использовать
элементы экономического анализа в практической
деятельности
и
разрабатывать
техникоэкономические обоснования проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: условия эффективного применения
количественных методов в коммуникационных
процессах.
Уметь:
производить
качественный
анализ
разрабатываемых коммуникационных кампаний и
мероприятий
с
целью
последующего
математического моделирования.
Владеть: методами анализа данных в социальных
сетях.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме аттестации, посвященной вопросам
качественного
анализа
как
предпосылки
математического
моделирования
коммуникационных процессов; промежуточная
аттестация, в основу которой положено
самостоятельное исследование магистрантом
применения количественных методов в сфере его
профессиональной
деятельности.
Зачет
проводится на основе результатов работы
студентов на семинарских и практических
занятиях, а также результатов текущей и

Индустрия визуальных
коммуникаций

Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права Историко-архивного
института РГГУ кафедрой теории и практики
общественных связей.
Цель дисциплины – на основе систематизации
знаний
о
современных
визуальных
коммуникациях способствовать формированию у
обучаемых
культуры
восприятия,
ориентированной на решение теоретических и
практических проблем в сфере рекламы и связей с
общественностью.
Задачи: раскрыть сущность и содержание
различных видов визуальных коммуникаций;
сформировать
у
студентов
комплекс
компетенций,
связанных
с
эффективным
конструированием и применением визуальных
коммуникаций в контексте профессиональной
деятельности; способствовать развитию культуры
восприятия, обеспечивающей привлечение и
инновационное
использование
визуальных
коммуникаций.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (OK-3);
способностью
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);
способностью к выработке нестандартных
решений (ПК-9);
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: понятие «визуальная коммуникация», виды
визуальных коммуникаций, средства визуальной
коммуникации (ОК-3); основы конструирования и
применения визуальных коммуникаций под
конкретную профессиональную задачу (ПК-1),
подходы к выработке нестандартных решений
(ПК-9).
Уметь: конструировать и применять визуальных
коммуникаций
под
конкретную
профессиональную задачу (ОК-3); выбирать
средства
визуальной
коммуникации
под
конкретную профессиональную задачу (ПК-1);
применять подходы к выработке нестандартных
решений под конкретную профессиональную
задачу (ПК-9).
Владеть: средствами визуальной коммуникации
(ОК-3);
технологией
конструирования
и
применения визуальных коммуникаций (ПК-1);
навыками выработки нестандартных решений
(ПК-9).
По
дисциплине
(модулю)
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 30 часов
– аудиторная работа.

Креативный копирайтинг

Дисциплина «Креативный копирайтинг» входит в
вариативную часть дисциплин для студентов
(магистров) по направлению подготовки 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью».
Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права кафедрой теории и практики
общественных связей.
Содержание дисциплины включает материалы о
копирайтинге в целом и о специфике рекламных
вербальных
сообщений.
Дается
общее
представление об их взаимодействии с другими
типами выражения рекламной и маркетинговой
идеи.
В процессе изучения дисциплины студенты
знакомятся с понятиями и образцами письменных
рекламных сообщений, их знаковой природой,
учатся воспринимать текст как универсальный
объект
понимания
и
реализации
коммуникативных стратегий.
Концептуальная основа дисциплины заключается
в опоре на лингвистические модели организации
рекламных текстов, на признании роли языка как
средства
преобразования
текстов
в
соответствующие рекламные смыслы.
Цель учебной дисциплины – обучение принципам
и приемам разработки креативной стратегии
рекламной
кампании,
формирование
комплексного представления о специфике
копирайтинга
Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
•раскрыть содержание основных понятий в
области креативного копирайтинга;
•сравнить
копирайтинг
с
родственными
профессиями (журналистика, PR, маркетинговые
коммуникации, спичрайтинг);
•ознакомить студентов с основными методиками
анализа знаковых систем рекламных сообщений;
•определить понятие рекламный продукт и
основные этапы процесса его разработки и
производства;
•познакомить студентов с базовыми моделями
организации творческого процесса и методиками
поиска идей для креативной концепции рекламы
и выработать навыки их применения на практике;
•дать представление об организации процесса
разработки
креативного
копирайтинга,
сформировать представление о креативном брифе
и навыках его составления;
•дать представление о критериях оценки
эффективности
креативных
решений
и
сформировать навыки по их применению.
•Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
-готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
-владение корректной устной и письменной
речью в рамках профессиональной тематики на
русском и иностранном языках (ОПК-3);

Экспертиза и консалтинг в
медиаиндустрии

Дисциплина «Экспертиза и консалтинг в
медиаиндустрии» входит в вариативную часть
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:
сформировать у студентов готовность применять
экспертные и консалтинговые технологии в
профессиональной сфере.
Задачи:
- способствовать формированию у студента
целостного представления об основных методах
проведения
экспертизы
интегрированных
коммуникативных технологий;
- обеспечить знание и понимание студентами, как
использовать коммуникативные технологии в
профессиональной сфере.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-4 - способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности
ПК-1 - способность управлять процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность
ПК-2 - способность осуществлять корректировку
и контроль коммуникационных программ и
мероприятий
ПК-3 - способность разрабатывать стратегические
концепции
и
бизнес-планы
проектов,
осуществлять
руководство
проектной
деятельностью
ПК-8 - способность оценивать затраты и
результаты деятельности организации
ПК-9 - способность к выработке нестандартных
решений
ПК-10 - способность применять перспективные
теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга
ПК-11 - способность разрабатывать планы и
программы
инновационной
деятельности,
технико-экономические
обоснования
инновационных проектов
ПК-15 - способность оценивать качество и
эффективность проектов с учетом возможностей
использования
современных
методов
их
реализации, контроля и корректировки
ПК-16 - способность использовать элементы
экономического
анализа
в
практической

Прикладные технологии
"больших данных"

Дисциплина «Прикладные технологии «больших
данных» является дисциплиной по выбору
студентов
в
вариативной
части
общепрофессионального
цикла
дисциплин
подготовки
студентов
(магистров)
по
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и
связи
с
общественностью»,
профиль
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется в 3 учебном семестре на факультете
истории, политологии и права кафедрой
социальных коммуникаций и технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с процессами развития
современных технологий использования в
коммуникативных практиках возможностей big
data
(большие
данные).
Рассматриваются
социально-технологические,
организационнокоммуникативные
и
социально-культурные
основания технологизации и информатизации
коммуникативных профессий. Даются примеры
работы с big data для решение стратегических PRзадач.
Цель учебной дисциплины:
- на основе систематизации знаний о социальных
коммуникациях в современном мире и влияния
технологий на них способствовать формированию
у обучаемых культуры, ориентированной на
решение теоретических и практических проблем в
сфере рекламы и связей с общественностью с
использованием
новейших
и
актуальных
медиатехнологий.
Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть содержание основных концепций,
понятий и направлений исследований в области
изучения big data;
сформировать
у
студентов
комплекс
компетенций,
связанных
с
возможностью
применения big data;
- содействовать становлению самостоятельной
научно-практической позиции в анализе и оценке
результатов использования различных технологии
в прагматических коммуникациях.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника:
- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-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);
способностью к выработке нестандартных
решений (ПК-9);
- способностью применять перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10);
способностью разрабатывать планы и
программы
инновационной
деятельности,

Научные и образовательные
коммуникации

Дисциплина «Научные и образовательные
коммуникации» является дисциплиной по выбору
и входит в вариативную часть дисциплин
учебного плана по направлению подготовки
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью»,
профиль «Медиатехнологии в современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии
и права кафедрой социальных коммуникаций и
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с рассмотрением основных
тенденций
развития
современных
образовательных
технологий
в
практике
обучения, позволяющие решать цели образования
в единстве с интересами развития личности.
Цель дисциплины: обеспечить приращение
знаний учащихся о качественном разнообразии
современных образовательных технологий.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть подходы к пониманию и
определению
специфики
образовательных
технологий, принципы и методы проектирования;
- дать представление о технологиях, применяемых
в
учебной
среде
при
организации
самостоятельной образовательной деятельности, в
процессе определения учебных достижений,
актуализации
творческого
потенциала
и
саморазвития.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
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: качественное разнообразие современных
образовательных технологий, учитывать границы
применения и условия, повышающие эффект от
их применения (ОК-3, ПК-9; 10).
Уметь: применять новые информационные
технологии в решении образовательных задач, в
организации самостоятельной работы, в работе с
учебной литературой; эффективно использовать
технологии самоорганизации, актуализации и
развития личностного потенциала субъектов
образовательной среды; проводить работу по
разработке и применению технологий оценки,
обеспечения и управления качеством образования
(ПК-10).
Владеть:
навыками
использования
образовательных технологий в своей учебной и
профессиональной деятельности (ОК-3, ПК-9; 10).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в

Основы коммуникативной
географии

Дисциплина входит в вариативную часть
учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и
связи
с
общественностью».
Дисциплина
реализуется кафедрой теории и практики
общественных связей.
В
содержании
дисциплины
«Основы
коммуникативной
географии»
раскрывается
содержание
пространственно-временных
оснований и локализаций в социальной
реальности
современного
общества
коммуникативных практик в области рекламы и
связей с общественностью.
Дается характеристика феноменов медиа и
коммуникации,
рассматриваются
основные
области
онтологических
локализаций
современных практик медиа, возможности
построения
деятельности
в
комплексной
социальной
реальности
информационнокоммуникативного общества.
Предмет
дисциплины
–
теоретикометодологические и практические основания
практик пространственной коммуникации, а
также их инфраструктурых и территориальных
репрезентаций.
Цель дисциплины: на основе систематизации
знаний об пространственной коммуникации
способствовать формированию у обучаемых
интеллектуальных и практических навыков для
анализа
и
проектного
использования
социогеографических параметров социальных
коммуникаций и современной индустрии медиа.
Задачи дисциплины: раскрыть содержание
феномена
пространственной
коммуникации;
охарактеризовать основные области и формы
территориальных
репрезентаций
практик
социальной
коммуникации;
показать
аналитические возможности рассмотрения и
содержание
основных
коммуникативных
географических регионов России и современного
мира.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций выпускника:
•готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
•способность воспринимать различия этнических
особенностей,
традиций
и
культур,
самостоятельно работать в кросскультурном
пространстве и на международном уровне (ОК-6);
•способность
к
выработке
нестандартных
решений (ПК-9);
•способность применять перспективные теории и
приемы
менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
основные
тенденции
развития
исследований в области рекламы и связей с
общественностью,
различия
этнических
особенностей, традиций и культур, возможности

Гиперлокальные медиа

Дисциплина «Гиперлокальные медиа» входит в
вариативную часть дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 42.04.01 – Реклама и
связи
с
общественностью»,
профиль
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется во 2 учебном семестре на факультете
истории, политологии и права кафедрой
социальных коммуникаций и технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с процессами развития
современных городов. Дается описание города
как
медиасистемы,
в
рамках
которой
функционирует
и
динамично
изменяются
различные
коммуникативные
каналы.
Рассматриваются
социально-технологические,
организационно-коммуникативные и социальнокультурные
основания
технологизации
и
информатизации современных городов. Дается
характеристика основных типов городских медиа,
отдельно выделяются гиперлокальные медиа.
Предлагается анализ гиперлокальных медиа,
функционирующих в мегаполисах и небольших
городах мира.
Цель учебной дисциплины:
- на основе систематизации знаний о социальных
коммуникациях
в
современном
городе
способствовать формированию у обучаемых
культуры,
ориентированной
на
решение
теоретических и практических проблем в сфере
рекламы и связей с общественностью с
использованием
новейших
и
актуальных
медиатехнологий.
Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть содержание основных концепций,
понятий и направлений исследования в области
современных
городских
социальных
коммуникаций;
сформировать
у
студентов
комплекс
компетенций, связанных с выявлением и
анализом городских интернет-медиа..
- содействовать становлению самостоятельной
научно-практической позиции в анализе и оценке
результатов работы различных медиа в городской
среде.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных:
-готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)
Профессиональных:
-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: базовые понятия, теоретические модели и
методы исследования систем современных
средств массовой информации; современные

Технологии корпоративной
социальной ответственности

Дисциплина
«Технологии
корпоративной
социальной
ответственности»
входит
в
вариативную часть учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью».
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и практики общественных связей.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов,
связанных
с
осуществлением
корпоративной
социальной
ответственности
компании
и
PR-сопровождением
благотворительных и социальных проектов с
целью увеличения репутационного капитала
компании. Специфика данного курса обусловлена
потребностями современных компаний, берущих
на себя ответственность за устойчивое развитие
сообществ, в которых они действуют (функции
социальной регуляции). Современная корпорация
занимается не только сугубо экономической
деятельностью, но и созданием образов будущего,
проектированием и формированием новых
социальных ниш. В этом плане рекламная и PRкоммуникация, используемая для сопровождения
проектов в области КСО – это всегда
коммуникация
гипертекста,
в
которой
используются
макросоциальные
языки,
коммуникация формирующая, конституирующая,
регулирующая
социальные
изменения
и
процессы.
Цель дисциплины: в результате изучения
дисциплины студент должен овладеть целостным
представлением о проблемах корпоративной
социальной ответственности (КСО), а также
навыками применять полученные знания о
стратегиях и технологиях коммуникативного
сопровождения проектов КСО.
Задачи:
1) Обеспечить понимание студентами базовых
понятий и теоретических моделей КСО в России
и за рубежом, а также стратегий взаимодействия
бизнеса с заинтересованными сторонами с
помощью интегрированных технологий (рекламы
и связей с общественностью).
2) Сформировать готовность студентов к
командной работе по планированию и реализации
коммуникативного сопровождения проектов КСО
российских компаний.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных: готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
Профессиональных:
способность
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);
способность к выработке нестандартных решений
(ПК-9);

Техника и технологии
современных социальных
коммуникаций

Дисциплина входит в вариативную часть
учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и
связи
с
общественностью».
Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
практики общественных связей.
В содержании дисциплины «Техника и
технологии
социальной
коммуникации»
раскрывается содержание актуальных аспектов
технологического
оснащения
современных
социальных
коммуникаций.
Дается
характеристика
технико-технологических
предпосылок
социальной
коммуникации.
Выделяются
основные
направления
технологических
инноваций
в
сфере
прагматических социальных коммуникаций.
Дисциплина направлена на формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
выпускника:
готовность
к
саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3), способность к
выработке нестандартных решений (ПК-9),
способность применять перспективные теории и
приемы
менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10), способность разрабатывать
планы, программы и другие материалы
прогнозно-аналитического характера (ПК-18).
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
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
«Техника
и
технологии
социальной
коммуникации» составляет 2 зачетные единицы,
72 часа, 20 часов – аудиторная работа.

Социальные технологии
привлечения инвестиций

Дисциплина
«Технологии
корпоративной
социальной
ответственности»
входит
в
вариативную часть учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью».
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и практики общественных связей.
Цель дисциплины: способствовать формированию
у обучаемых методологической культуры,
ориентированной на решение теоретических и
практических проблем в сфере привлечения
инвестиций
посредством
коммуникативных
технологий.
Задачи:
1) раскрыть содержание основных концепций,
понятий и направлений привлечения инвестиций
и внешних ресурсов: аутсорсинг, аутстаффинг,
краудсорсинг,
краудфандинг,
фандрайзинг,
социальный капитал, развитие добровольчества;
2) сформировать у студентов комплекс
компетенций,
связанных
с
проблемами
привлечения инвестиций и внешних ресурсов в
организацию;
3) способствовать развитию методологической
культуры, обеспечивающей привлечение и
инновационное
использование
социальных
технологий привлечения инвестиций и ресурсов.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных: готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
Профессиональных:
способность
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);
способность 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: содержание основных концепций, понятий
и направлений привлечения инвестиций и
внешних ресурсов: аутсорсинг, аутстаффинг,
краудсорсинг,
краудфандинг,
фандрайзинг,
социальный капитал, развитие добровольчества
(ОК-3, ПК-1).
Уметь:
спланировать
и
реализовать
коммуникативную кампанию по привлечения
инвестиций и внешних ресурсов в организацию
(ПК-9).
Владеть: навыками планирования и реализации
коммуникационных кампаний по привлечения
инвестиций и внешних ресурсов в организацию
(ПК-10).
По дисциплине предусмотрена промежуточная

Продвижение и развитие
территорий

Дисциплина
«Продвижение
и
развитие
территорий» входит в вариативную часть
учебного плана по направлению подготовки
магистров 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью»,
направленность
«Медиатехнологии
в
современной
коммуникативной
индустрии».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
«Истории,
политологии и права» кафедрой социальных
коммуникаций и технологий.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
целостное представление о том, что такое
территория
как
субъект
коммуникации,
территориальные
и
пространственные
коммуникации и какие существуют способы
управления ими.
Задачи:
1) обеспечить понимание студентами базовых
понятий
и
теоретических
аспектов
территориальных коммуникаций;
2) сформировать готовность студентов к
использованию различных коммуникативных
практик для социокультурного проектирования
территориальных коммуникаций.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК:
•способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
•готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
ПК:
•способностью
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий в
сфере продвижения и развития территорий (ПК1),
•способностью применять перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
•Знать: виды, средства, формы и методы
территориальных
коммуникаций;
основные
принципы, функции и приемы управления
территориальными коммуникациями (ОК -1;3).
•Уметь: уметь выполнять аналитические и
организационные
работы
при
подготовке
концепций, планов, графиков и реализации
проектов
развития
территориальных
коммуникаций.(ОК -1;3).
• Владеть: технологиями социокультурного
проектирования территориальных коммуникаций
(ПК 1;10).
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме
проектных
работ,
кейс-стади,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины

Профессионализация в
коммуникативной индустрии

Дисциплина входит в вариативную часть
учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и
связи с общественностью».
Дисциплина
«Профессионализация
в
коммуникативной индустрии» реализуется на
факультете истории, политологии и права
кафедрой теории и практики общественных
связей.
Цель
дисциплины:
овладение
студентами
знаниями, необходимых для понимания, как
формировалась, развивалась и каким образом
функционирует
в
настоящее
время
коммуникативная индустрия, а также в чем
заключается
отличие
профессиональной
деятельности
специалиста
по
связям
с
общественностью от ремесленного подхода.
Задачи:
1) обеспечить у студентов понимание, каким
образом
возникла
профессии
«связи
с
общественностью», как происходила эволюция
коммуникативных
технологий
как
профессиональной области деятельности в
различных странах;
2) сформировать готовность студентов к
применению знаний о становлении современной
коммуникативной индустрии для дальнейшего
развития
своей
профессиональной
сферы
деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
Профессиональных:
способность
управлять
процессами
стратегического
планирования,
подготовки,
творческой
проработки
и
реализации
коммуникационных программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и эффективность (ПК1);
способностью применять перспективные теории и
приемы
менеджмента,
бизнес-процессов,
маркетинга (ПК-10);
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: когда и где возникла профессия «связи с
общественностью»; с какими факторами связано
ее
становление
в
США,
Франции,
Великобритании, Германии и России; ключевые
события и имена в истории становления
коммуникативной индустрии в этих странах (ОК1, ОК-3).
Уметь: аргументировать свою точку зрения в
научной дискуссии вокруг времени и места
зарождения
профессии
«связи
с
общественностью»; обозначить основные вехи и
векторы эволюции коммуникативной индустрии в
США, Франции, Великобритании, Германии и

