умений и навыков направлена на формирование
следующих компетенций:
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;
ОПК-5
–
владение
техниками
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках;
ОПК-7 – 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-9
–
способность
нести
персональную
ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности;
ПК-3 – способностью разрабатывать стратегические
концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять
руководство проектной деятельностью;
ПК-6 – способность самостоятельно принимать
управленческие решения и нести за них ответственность;
ПК-9 – способность к выработке нестандартных
решений;
ПК-10 – способностью применять перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга;
ПК-15
–
способность
оценивать
качество
и
эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации,
контроля и корректировки.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
содержание
и
способы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); новые методы исследования, изменения научного
и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности (ОК-4); техники
установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения (ОПК-5);
современные
информационные и телекоммуникационные технологии
(ОПК-7); специфику профессиональной деятельности
(ОПК-9); перспективные теории и приемы менеджмента,
бизнес-процессов, маркетинга (ПК-3); основы принятия
управленческих решений (ПК-6); подходы к выработке
нестандартных решений (ПК-9); перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга
(ПК-10); способы оценки качества и эффективности
проектов с учетом возможностей использования

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

современных методов их реализации, контроля и
корректировки (ПК-15).
Уметь: ставить задачи и выбирать способы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); выбирать методы исследования под конкретную
задачу (ОК-4); выбирать техники установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения (ОПК-5); 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); нести
персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-9); разрабатывать
стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью
(ПК-3); самостоятельно принимать управленческие
решения и нести за них ответственность (ПК-6);
применять подходы к выработке нестандартных решений
под конкретную профессиональную задачу (ПК-9);
применять теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга в профессиональной деятельности
(ПК-10); оценивать качество и эффективность проектов с
учетом возможностей использования современных
методов их реализации, контроля и корректировки (ПК15).
Владеть: способами саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала (ОК-3); новыми
методами исследования, изменения научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности
(ОК-4);
техниками
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках (ОПК-5); современными ИиТКТ
(ОПК-7); приемами снятия стресса (ОПК-9); алгоритмом
разработки
стратегических концепций (ПК-3);
алгоритмом принятия управленческих решений (ПК-6);
навыками выработки нестандартных решений (ПК-9);
приемами менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга
(ПК-10); современными инструментами оценки качества
и эффективности проектов (ПК-15).
По практике предусмотрена промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетные единицы.
Практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч.
педагогическая практика) реализуется на факультете
истории, политологии и права Историко-архивного
института РГГУ кафедрой теории и практики
общественных связей.
Цель практики – подготовка обучающихся к выполнению

функций специалиста по связям с общественностью,
владеющего современными медиатехнологиями, в
коммуникативной индустрии; создание условий для
достижения профессиональной компетентности в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта к уровню
подготовки магистра.
Задачи:
применение
теоретических
знаний
по
общенаучным и профессиональным дисциплинам,
полученных в процессе обучения в магистратуре;
закрепление
практических
навыков
анализа
коммуникативных задач и принятия управленческих
решений;
проверка
степени
готовности
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности;
получение навыков самоанализа в процессе реализации
профессиональной деятельности.
Практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч.
педагогическая практика) направлена на формирование
следующих компетенций:
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;
ОПК-5
–
владение
техниками
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках;
ОПК-7 – 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-9
–
способность
нести
персональную
ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности;
ПК-3 – способностью разрабатывать стратегические
концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять
руководство проектной деятельностью;
ПК-6 – способность самостоятельно принимать
управленческие решения и нести за них ответственность;
ПК-9 – способность к выработке нестандартных
решений;
ПК-10 – способностью применять перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга;
ПК-15
–
способность
оценивать
качество
и
эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации,
контроля и корректировки.
В результате освоения дисциплины обучающийся

должен:
Знать:
содержание
и
способы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); новые методы исследования, изменения научного
и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности (ОК-4); техники
установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения (ОПК-5);
современные
информационные и телекоммуникационные технологии
(ОПК-7); специфику профессиональной деятельности
(ОПК-9); перспективные теории и приемы менеджмента,
бизнес-процессов, маркетинга (ПК-3); основы принятия
управленческих решений (ПК-6); подходы к выработке
нестандартных решений (ПК-9); перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга
(ПК-10); способы оценки качества и эффективности
проектов с учетом возможностей использования
современных методов их реализации, контроля и
корректировки (ПК-15).
Уметь: ставить задачи и выбирать способы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); выбирать методы исследования под конкретную
задачу (ОК-4); выбирать техники установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения (ОПК-5); 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); нести
персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-9); разрабатывать
стратегические концепции и бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство проектной деятельностью
(ПК-3); самостоятельно принимать управленческие
решения и нести за них ответственность (ПК-6);
применять подходы к выработке нестандартных решений
под конкретную профессиональную задачу (ПК-9);
применять теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга в профессиональной деятельности
(ПК-10); оценивать качество и эффективность проектов с
учетом возможностей использования современных
методов их реализации, контроля и корректировки (ПК15).
Владеть: способами саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала (ОК-3); новыми
методами исследования, изменения научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности
(ОК-4);
техниками
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках (ОПК-5); современными ИиТКТ
(ОПК-7); приемами снятия стресса (ОПК-9); алгоритмом

разработки
стратегических концепций (ПК-3);
алгоритмом принятия управленческих решений (ПК-6);
навыками выработки нестандартных решений (ПК-9);
приемами менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга
(ПК-10); современными инструментами оценки качества
и эффективности проектов (ПК-15.
По практике предусмотрена промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9
зачетных единиц.
Производственная
Производственная практика реализуется на факультете
практика:
научно- истории, политологии и права Историко-архивного
исследовательская
института РГГУ кафедрой теории и практики
работа
общественных связей.
Цель практики – выработка у магистрантов компетенций
и навыков ведения самостоятельной исследовательской
работы и профессиональной деятельности.
Задачи: приобретение опыта в исследовании актуальной
научной
проблемы
в
области
реализации
медиатехнологий в современной коммуникативной
индустрии;
подбор необходимых материалов для
выполнения магистерской диссертации; поиск, анализ и
оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений в области реализации
медиатехнологий в современной коммуникативной
индустрии; анализ существующих форм организации
коммуникаций; разработка и обоснование предложений
по их совершенствованию; анализ и моделирование
применения медиатехнологий в коммуникативной
индустрии; выявление и формулирование актуальных
научных
проблем
в
области
применения
медиатехнологий в коммуникативной индустрии;
разработка программ научных исследований и
разработок, организация их выполнения; разработка
методов и инструментов проведения исследований и
анализа их результатов; разработка организационноуправленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов; поиск, сбор,
обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Производственная
практика
направлена
на
формирование следующих компетенций:
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-18 – способность разрабатывать планы, программы и
другие материалы прогнозно-аналитического характера;
ПК-20 – способность ставить задачи исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,

подготавливать базу для научных исследований;
ПК-21 – способность применять в исследованиях
основные концепции и принципы самоорганизации,
эволюции, воспроизводства и развития систем,
учитывать их динамику и тенденции;
ПК-22 – способность интегрировать знания, формировать
суждения и принимать решения на основе неполной и
ограниченной информации;
ПК-23 – способность решать концептуальные и
прикладные задачи в широком или междисциплинарном
контексте;
ПК-24 – способность к анализу и синтезу, научным
обобщениям,
выводам
и
аргументированию
соображений, выдвижению новых идей, в том числе в
исследовательском контексте;
ПК-25 – способность интерпретировать и представлять
результаты
научных
исследований,
составлять
практические рекомендации на их основе, выдвигать
принципиально
новые
гипотезы,
прогнозировать
тенденции;
ПК-26 – способность применять накопленные знания и
опираться на них в подготовке и написании научноисследовательских работ, включая кандидатские и
докторские диссертации.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
содержание
и
способы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); новые методы исследования, изменения научного
и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности (ОК-4); сущность,
содержание и структуру планов, программ и других
материалов прогнозно-аналитического характера (ПК18); методы экспериментальной работы (ПК-20);
основные концепции и принципы самоорганизации,
эволюции, воспроизводства и развития систем (ПК-21);
понятия неполной и ограниченной информации (ПК-22);
понятие междисциплинарного контекста (ПК-23);
основные логические операции, применяемые при
выдвижении
новых
идей,
в
том
числе
в
исследовательском
контексте
(ПК-24);
понятие
интерпретации результатов научных исследований (ПК25); базы кандидатских и докторских диссертации, базы
данных по исследуемой проблематике (ПК-26).
Уметь: ставить задачи и выбирать способы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3); выбирать методы исследования под конкретную
задачу (ОК-4); разрабатывать планы, программы и
другие материалы прогнозно-аналитического характера
(ПК-18); ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, подготавливать базу для
научных
исследований
(ПК-20);
применять
в

Преддипломная
практика

исследованиях основные концепции и принципы
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития
систем, учитывать их динамику и тенденции (ПК-21);
интегрировать знания, формировать суждения и
принимать решения на основе неполной и ограниченной
информации (ПК-22); решать концептуальные и
прикладные задачи в широком или междисциплинарном
контексте (ПК-23); делать научные обобщения, выводы и
аргументированные соображения, выдвигать новые идеи,
в том числе в исследовательском контексте (ПК-24);
интерпретировать и представлять результаты научных
исследований, составлять практические рекомендации на
их основе, выдвигать принципиально новые гипотезы,
прогнозировать
тенденции
(ПК-25);
применять
накопленные знания и опираться на них в подготовке и
написании научно-исследовательских работ, включая
кандидатские и докторские диссертации (ПК-26).
Владеть: способами саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала (ОК-3); новыми
методами исследования, изменения научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-4); алгоритмами разработки планов,
программ
и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера
(ПК-18);
методами
экспериментальной работы (ПК-20); приемами учета
динамики воспроизводства и развития систем (ПК-21);
методами и приемами принятия решений на основе
неполной и ограниченной информации (ПК-22);
методами решения концептуальных и прикладных задач
в широком или междисциплинарном контексте (ПК-23);
операциями анализа и синтеза, обобщения, способами
аргументирования (ПК-24); методикой представления
результатов
научных
исследований,
составления
практических рекомендаций (ПК-25); методами работы с
базами данных (ПК-26).
По практике предусмотрена промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 29
зачетных единиц.
Преддипломная практика реализуется на факультете
истории, политологии и права Историко-архивного
института РГГУ кафедрой теории и практики
общественных связей.
Цель практики – выработка у магистрантов компетенций
и навыков ведения самостоятельной исследовательской
работы и профессиональной деятельности.
Задачи: приобретение опыта в исследовании актуальной
научной
проблемы
в
области
реализации
медиатехнологий в современной коммуникативной
индустрии; подбор необходимых материалов для
выполнения магистерской диссертации; поиск, анализ и
оценка информации для подготовки и принятия

управленческих решений в области реализации
медиатехнологий в современной коммуникативной
индустрии; анализ существующих форм организации
коммуникаций; разработка и обоснование предложений
по их совершенствованию; анализ и моделирование
применения медиатехнологий в коммуникативной
индустрии; выявление и формулирование актуальных
научных
проблем
в
области
применения
медиатехнологий в коммуникативной индустрии;
разработка программ научных исследований и
разработок, организация их выполнения; разработка
методов и инструментов проведения исследований и
анализа их результатов; разработка организационноуправленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов; поиск, сбор,
обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Преддипломная практика направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-5
–
владение
техниками
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках;
ОПК-7 – 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-9
–
способность
нести
персональную
ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности;
ПК-10 – способностью применять перспективные теории
и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга;
ПК-15
–
способность
оценивать
качество
и
эффективность проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации,
контроля и корректировки.
ПК-25 – способность интерпретировать и представлять
результаты
научных
исследований,
составлять
практические рекомендации на их основе, выдвигать
принципиально
новые
гипотезы,
прогнозировать
тенденции;
ПК-26 – способность применять накопленные знания и
опираться на них в подготовке и написании научноисследовательских работ, включая кандидатские и
докторские диссертации.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
содержание
и
способы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала

(ОК-3); техники установления профессиональных
контактов и развития профессионального общения
(ОПК-5);
современные
информационные
и
телекоммуникационные технологии (ОПК-7); специфику
профессиональной
деятельности
(ОПК-9);
перспективные теории и приемы менеджмента, бизнеспроцессов, маркетинга (ПК-10); способы оценки качества
и эффективности проектов с учетом возможностей
использования современных методов их реализации,
контроля
и
корректировки
(ПК-15);
понятие
интерпретации результатов научных исследований (ПК25); базы кандидатских и докторских диссертации, базы
данных по исследуемой проблематике (ПК-26).
Уметь: ставить задачи и выбирать способы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
(ОК-3);
выбирать
техники
установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения (ОПК-5); 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); нести
персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-9); применять
теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов,
маркетинга в профессиональной деятельности (ПК-10);
оценивать качество и эффективность проектов с учетом
возможностей использования современных методов их
реализации, контроля и корректировки (ПК-15);
интерпретировать и представлять результаты научных
исследований, составлять практические рекомендации на
их основе, выдвигать принципиально новые гипотезы,
прогнозировать
тенденции
(ПК-25);
применять
накопленные знания и опираться на них в подготовке и
написании научно-исследовательских работ, включая
кандидатские и докторские диссертации (ПК-26).
Владеть: способами саморазвития, самореализации,
использования
творческого
потенциала
(ОК-3);
техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на
иностранных языках (ОПК-5); современными ИиТКТ
(ОПК-7); приемами снятия стресса (ОПК-9); приемами
менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга (ПК-10);
современными инструментами оценки качества и
эффективности
проектов
(ПК-15);
методикой
представления результатов научных исследований,
составления практических рекомендаций (ПК-25);
методами работы с базами данных (ПК-26).
По практике предусмотрена промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных единиц.

