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Блок 

I. 

 

Дисциплины (модули) Аннотации 

Обязательная часть  

 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» для направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» с направленностью: «Социокультурный 

дизайн интегрированных коммуникаций» реализуется на 

факультете ФИПП кафедрой иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ. 

 

Цель дисциплины:   

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования; 

- формирование переводческих компетенций, приобретение 

обучаемыми совокупности теоретических знаний, практических 

умений и навыков для осуществления адекватного двуязычного 

перевода; 

-  профессиональная подготовка студентов средствами иностранного 

языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции, а также высокого уровня социальной и 

профессиональной адаптации, что предполагает формирование 

всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, умения и навыки, 

полученные в ходе обучения. 

 

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, нравственное и 

профессиональное развитие и самосовершенствование обучаемых: 

− развить умение письменного (чтение, письмо) и устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения; 

− уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий 

данные на  иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

− овладеть базовыми навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

− овладеть базовыми навыками анализа текстов 

профессионального и социально значимого содержания; 

− научиться аннотировать и реферировать научную литературу; 

−   научиться строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с социокультурной спецификой страны 

изучаемого языка; 

− овладеть базовыми навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной направленности. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1.  

Осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном 



языке; владеть навыками аргументации для ведения дискуссии и 

публичной речи, анализируя  культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на профессиональное общение. 

УК-4.2. 

Владеть методами критического анализа текстов, технологией 

аннотирования, реферирования, письменного и устного перевода 

текстов с/на иностранные языки с целью академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.3.  

Владеть информационными технологиями, позволяющими 

рецензировать и интерпретировать данные на  иностранном языке, 

необходимые для научно-исследовательской работы в области своей 

специальности, применять методику организации профессиональной 

коммуникации на международном уровне. 

 

Знать:  

– историю, культуру и традиции страны изучаемого языка; 

– концептуальную и языковую картину мира носителя иноязычной 

культуры. 

- терминологическую лексику,  

 грамматические конструкции, устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

− основные характеристики официально-делового, научного и 

др. стилей английского языка; 

– методику работы с текстами социальной и профессиональной 

направленности в целях адекватной интерпретации прочитанного 

материала; 

– методику работы с информационными потоками для извлечения 

необходимой информации в профессиональной сфере. 

− анализировать логику различного вида рассуждений; 

− основы методологического инструментария научного 

исследования на базе английского языка. 

– историю, культуру и традиции страны изучаемого языка; 

– концептуальную и языковую картину мира носителя иноязычной 

культуры. 

-основы системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на иностранный язык; 

- терминологическую лексику;  

- основные географические названия, имена и культурологически-

значимые понятия для возможности дальнейшей транслитерации; 

- фразеологические единицы, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

- основные характеристики официально-делового, научного и др. 

стилей английского языка. 

- терминологическую лексику коммуникативной направленности; 

- грамматические конструкции; 

- устойчивые словосочетания; 

- фразеологические единицы, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

- основные характеристики официально-делового, научного и 

политического стилей английского языка. 

– историю, культуру и традиции страны изучаемого языка; 

– концептуальную и языковую картину мира носителя иноязычной 

культуры. 

- терминологическую лексику политической направленности; 

- грамматические конструкции; 

- устойчивые словосочетания; 

- фразеологические единицы, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации по политической тематике; 

- основные характеристики официально-делового, научного и 

политического стилей английского языка. 

-  теорию аргумеитированного высказывания  на иностранном языке; 

– методику работы с информационными потоками для обеспечения 

деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций. 

– историю, культуру и традиции страны изучаемого языка; 

– концептуальную и языковую картину мира носителя иноязычной 



культуры. 

 

 

Уметь:  

− соотносить языковые средства с конкретными социальными 

ситуациями, условиями и целями, а также с нормами 

профессионального речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

− анализировать логику различного вида рассуждений; 

− использовать изученный языковой материал для ведения 

деловых переговоров, публичных выступлений на 

профессиональные темы; писать на английском языке 

официальные и неофициальные документы в соответствии с 

нормами речевого этикета; 

− устанавливать профессиональные контакты в целях 

осуществления профессионально значимого общения на 

иностранном языке. 

− анализировать и интерпретировать  тексты 

профессионального и социально значимого содержания на 

родном и иностранном языках. 

− использовать навыки работы с информацией из различных 

источников на иностранном языке для решения 

профессионально значимых задач; 

− редактировать и рецензировать тексты профессионального и 

социально значимого содержания на родном и иностранном 

языках; 

− организовывать и осуществлять различные социальные и 

культурные проекты, планы и программы развития, 

связанные со своей специальностью и реализуемые с 

участием иностранных партнеров. 

– анализировать логику различного вида рассуждений, 

– соотносить языковые средства с конкретными социальными 

ситуациями, условиями и целями, а также с нормами 

профессионального речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка. 

- адекватно транслитерировать  имена и географические названия на 

иностранный язык; 

- использовать изученный языковой материал для ведения деловых 

переговоров, публичных выступлений на профессиональные темы;  

- писать на английском языке официальные и неофициальные 

документы в соответствии с нормами речевого этикета. 

– организовывать и осуществлять различные социальные и 

культурные проекты, планы и программы развития, связанные со 

своей специальностью и реализуемые с участием иностранных 

партнеров; 

–  устанавливать профессиональные контакты в целях осуществления 

профессионально значимого общения на иностранном языке. 

– соотносить языковые средства с конкретными социальными 

ситуациями, условиями и целями, а также с нормами 

профессионального речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка; 

– организовывать и осуществлять различные социальные и 

культурные проекты, планы и программы развития, связанные со 

своей специальностью и реализуемые с участием иностранных 

партнеров; 

– анализировать логику различного вида рассуждений, 

–  устанавливать профессиональные контакты в целях осуществления 

профессионально значимого общения на иностранном языке. 

- использовать изученный языковой материал для ведения деловых 

переговоров, публичных выступлений на политические темы; 

- писать на английском языке официальные и неофициальные 

документы в соответствии с нормами речевого этикета; 

- адекватно понимать и правильно интерпретировать иноязычные 

высказывания политической направленности. 

- логично строить высказывание, используя полученные знания; 

– редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания на родном и иностранном языках; 

- выстраивать деловые отношения с партнерами. 



– соотносить языковые средства с конкретными социальными 

ситуациями, условиями и целями, а также с нормами 

профессионального речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка; 

– организовывать и осуществлять различные социальные и 

культурные проекты, планы и программы развития, связанные со 

своей специальностью и реализуемые с участием иностранных 

партнеров. 

 

 

 

Владеть: 

– информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры страны (региона) изучаемого иностранного языка в 

целях уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов; 

– навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

иностранном языке; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях 

общения; 

– способами решения коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения. 

− навыками и методикой поиска профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками (в том 

числе, Интернет);  

− переводческими навыками (устный/письменный перевод 

текстов профессиональной направленности); основными 

видами монологического/диалогического высказывания 

профессионального характера; 

− приемами реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности. 

− современными методами обработки и интерпретации данных 

на английском языке в профессиональной сфере; 

− навыками самостоятельной разработки актуальных проблем 

научного поиска в изучении профессиональных задач (на 

базе материалов на иностранном языке); 

− навыками выявления причинно-следственных связей между 

особенностями исторической эволюции и современными 

процессами в профессиональной сфере (на базе материалов 

на иностранном языке). 

– информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры страны (региона) изучаемого иностранного языка в 

целях уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов; 

- навыками и методикой поиска профессиональной информации, 

пользуясь различными источниками (в том числе, Internet);  

- переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов 

профессиональной направленности);   

- основными видами монологического/диалогического высказывания 

профессионального характера; 

- приемами реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками ведения переговоров на английском языке. 

– навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

иностранном языке; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях 

общения; 

– способами решения коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения. 

– информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры страны (региона) изучаемого иностранного языка в 

целях уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов; 

– навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

иностранном языке; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях 

общения; 

– способами решения коммуникативных и речевых задач в 



конкретной ситуации общения. 

- переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов 

профессиональной и политической направленности); 

- основными видами монологического/диалогического высказывания 

профессионального характера; 

- приемами реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности с использованием политической 

лексики; 

- навыками ведения переговоров на английском языке; 

- способностью выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессиональной направленности с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык. 

– навыками и методикой поиска страноведческой и 

профессиональной информации, пользуясь различными источниками 

(в том числе, Internet); 

- приемами аргументированного высказывания в целях отстаивания 

своей позиции. 

– информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры страны (региона) изучаемого иностранного языка в 

целях уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов; 

– навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

иностранном языке; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях 

общения; 

– способами решения коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения. 

 

По дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» предусмотрены промежуточные аттестации  в форме 

зачета и экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

 

 Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая культура 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности и 

академическая культура» относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется кафедрой культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права.  

Цель дисциплины «Методология исследовательской деятельности и 

академическая культура» заключается в формировании у обучаемых 

навыков использования методологии в исследованиях и организации 

академических мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов представление о  методологических 

подходах к исследовательской деятельности и способах организации 

академических мероприятий 

Обучить студентов основным подходам к исследованию и формам 

академических мероприятий. 

Сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

Сформировать у студентов навык практического применения 

полученных знаний 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК – 1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Владеет навыком декомпозиции исследовательских задач в 

целях реализации их комплексного анализа.  

УК-1.2. Умеет применять навыки критического анализа в отношении 

исследуемого массива профессиональной информации 

УК-1.3. Владеет навыком компаративного сопоставления источников 



профессиональной информации с целью выявления соответствий и 

тематических расхождений 

УК-1.5. Способен интерпретировать профессиональную информацию 

и новые данные в русле собственной  гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

УК-6.1 Умеет планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач и способен подвергать 

критическому анализу проделанную работу; 

 

УК-6.2 Демонстрирует владение навыками выявления стимулов для 

саморазвития и навыками определения реалистических целей 

профессионального роста 

ОПК-4.1. 

Интерпретирует данные социологических исследований о 

потребностях общества и интересах отдельных аудиторных групп  

ОПК-4.2. 

Организует процесс изучения аудиторий и использует его результаты , 

выявленные данные о потребностях общества и целевых групп при 

подготовке текстов рекламы и связей с общественностью и  (или) 

разработке /реализации иных коммуникационных продуктов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и структуру формулировки методологии 

исследования и исследовательских задач, принципы и формы 

проведения академических мероприятий 

Уметь: применять навыки критического анализа в отношении 

исследуемого массива профессиональной информации 

 

Владеть: навыком компаративного сопоставления источников 

профессиональной информации с целью выявления соответствий и 

тематических расхождений; навыком применения сценарного 

подхода к решению профессиональных задач; способами 

интерпретации профессиональной информации и новые данные в 

русле собственной  гражданской и мировоззренческой позиции. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 Планирование и 

реализация кампаний по 

рекламе и связям с 

общественностью 

Дисциплина «Планирование и  реализация кампаний по 

рекламе и СО» реализуется на факультете истории, политологии и 

права Историко-архивного института РГГУ кафедрой  общественных 

связей, туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: создать целостное представление о системе 

организации, планирования и методах проведения кампаний в 

рекламе и связях с общественностью. 

    Основные задачи дисциплины:  

- сформировать устойчивые знания и навыки   организации и 

проведения кампаний в рекламе и связях с общественностью; 

- научить студентов  решать конкретные задачи, возникающие 

в сфере организации и проведения кампаний по рекламе и СО в 

соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований; 

- научить создавать и реализовывать проекты программ и 

отдельных мероприятий рекламных и PR кампаний с написанием 

всей необходимой документации и на основе знания существующих 

правовых норм  в области рекламы и связей с общественностью. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.4. Владеет навыком применения сценарного подхода к решению 

профессиональных задач. 

УК – 2 - способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 



УК-2.1 -  способность строить стратегию анализа исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2. Способен рационально оценить потребность в ресурсах, 

необходимых для решения конкретной профессиональной задачи  

УК-2.3. Способен опредилить наименее ресурсно-затратный сценарий 

решения профессиональной задачи 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Владеет навыками организации командной работы над 

профессиональным проектом. 

УК-3.2. Владеет навыком работы и обмена информацией в 

коллективе. Способен выполнять работу над отдельным сегментом 

коллективного проекта 

 

ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных 

индустрией рекламы и связей с общественностью текстов и (или) 

иных коммуникационных продуктов с учетом изменений норм 

русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых 

систем. 

ОПК-3.2. Анализирует и использует достижения отечественной и 

мировой культуры при подготовке текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов 

 

ОПК-7.1. Знает закономерности формирования эффектов и 

последствий профессиональной деятельности, концепции ее 

социальной ответственности. 

ОПК-7.2 Осуществляет профессиональную деятельность в сфере 

рекламы и связей с общественностью с учетом оценки и 

прогнозирования возможных эффектов разрабатываемых 

коммуникационных решений. Применяет при разработке и 

реализации коммуникационного продукта принципы социальной 

ответственности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать основные типы  рекламных,  PR-кампаний и 

их особенности; приемы и методы тактического планирования 

мероприятий  по рекламе и СО, опираясь на правовые нормы; 

принципы и способы оценки потребности  в ресурсах , необходимых 

для проведения рекламных и СО кампаний; 

 

• Уметь решать задачи, связные с планированием и 

организацией рекламных, PR-кампаний; управлять проектами на всех 

этапах его жизненного цикла;    

             оценивать  потребности в необходимых ресурсах для 

решения конкретных профессиональных задач; 

осуществлять стратегию анализа в рекламных и СО кампаниях; 

рационально оценивать   потребности в ресурсах для решения 

конкретных профессиональных задач в рекламных и  СО кампаниях; 

 

• Владеть навыками построения стратегии, 

организации и реализации   

            рекламных и  PR-кампаний, исходя из действующих 

правовых норм 

способностью строить стратегию анализа рекламных 

кампаний и в связях с общественностью исходя из правовых норм 

способностью рационально оценивать  необходимы ресурсы 

для поведения рекламных и СО кампаний 

        По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единиц. 

 

 Социокультурный 

коммуникативный дизайн 

Дисциплина «Социокультурный коммуникативный дизайн» 

относится к базовой части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  



Дисциплина реализуется кафедрой культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права.  

 

Цель дисциплины «Социокультурный коммуникативный дизайн» 

заключается в формировании у обучаемых навыков анализа 

коммуникативных систем разного уровня и разработки собственных 

коммуникативных проектов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов представление о   медиакоммуникативных 

системах мира, страны и региона с учетом политических, 

экономических и культурных особенностях их функционирования 

Создать у студентов устойчивое представление о специфике 

актуальных социокультурных коммуникаций в контексте 

современной медиасреды. концепцию социодинамики культуры, 

семиотику и семиологию коммуникации, теории общества спектакля 

и общества потребления, концепцию медиа М. Маклюэна и Н. 

Лумана, социокультурные феномены новейшего времени и их 

коммуникативную специфику: концепции культурной апроприации, 

общества соучастия, меметика. 

Обучить студентов основным подходам к концепции социодинамики 

культуры, семиотики и семиологии коммуникации, теории общества 

спектакля и общества потребления, концепции медиа М. Маклюэна и 

Н. Лумана, социокультурным феноменам новейшего времени и их 

коммуникативной специфике: концепции культурной апроприации, 

общества соучастия, меметике. 

 

Сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

Сформировать у студентов навык практического применения 

полученных знаний. Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 

УК-2.2. Способен рационально оценить потребность в ресурсах, 

необходимых для решения конкретной профессиональной задачи 

 

 

ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов 

ОПК-2.1. Выявляет причинно- следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и государственных институтов 

ОПК-2.2.Анализирует основные тенденции развития общественных и 

государственных институтов и использует результаты анализа при 

создании текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и 

мирового культурного процесса  

ОПК-5.1.Выявляет особенности политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях  

ОПК-5.2.При принятии профессиональных решений по подготовке 

текстов рекламы и связей с общественностью и (или) разработке и 

реализации иных коммуникационных продуктов использует 

выявленные тенденции развития медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира. Разрабатывает коммуникационные продукты 

в сфере рекламы и связей с общественностью с учетом условий 

функционирования конкретной медиакоммуникационной системы , 

правовых и этических норм регулирования  

ОПК-6.2.Отбирает и внедряет в профессиональную деятельность 

современные технологии рекламы и связей с общественностью, 

цифровые инструменты, технические средства и программное 

обеспечение 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: актуальные тенденции развития медиакоммуникационных 

систем разного уровня. 

Этические нормативы, необходимые для профессиональной 

деятельности в коммуникативных технологиях. 

Уметь: создавать медийные продукты с учетом особенностей 

информационной среды и мирового опыта. Создавать 

информационное событие ( ивент) или PR кампанию. 

Владеть: навыком составления профессиональных текстов, создания 

информационных поводов, необходимых для развития конкретных 

проектов в области рекламы и массовых коммуникаций с учетом 

мирового и отечественного опыта, навыком подготовки сценария 

конкретного события (ивента)  или PR-кампании, навыком 

подготовки сценария конкретного события (ивента)  или PR-

кампании, навыком работы с целевой аудиторией  в офлайн и онлайн 

среде. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 9 зачетные единицы, 324 часа. 

 

 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» относится к 

базовой части блока дисциплин учебного плана подготовки 

магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи с 

общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и 

выработать основные навыки и умения, необходимые для освоения 

практик общения в мультикультурных, полиэтнических и 

поликонфессиональных обществах, адаптации к новым культурным и 

культурным различиям и налаживания  эффективной коммуникации с 

представителями других культур, для понимания растущей роли 

межкультурного диалога, компромисса и согласия в повседневной и 

профессиональной жизни современного общества. 

Задачи: 

1) способствовать осознанию коммуникативных 

моделей различных культур; 

2) повысить уровень культурной осведомленности и 

расширить запас фоновых знаний студентов относительно 

особенностей коммуникации с представителями других культур; 

3) снизить уровень коммуникативной напряженности и 

период адаптации к иным стандартам коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует умение учитывать межкультурные 

особенности в рамках реализации профессиональной деятельности 

УК-5.2.Владеет навыком поиска и анализа информации о культурной 

и религиозной специфики целевой аудитории взаимодействия 

УК-5.3. - учитывает в подготовке образовательных проектов 

культурную, историческую и социальную специфику группы 

/региона/страны, на которые данный проект направлен. 

УК-5.4. Демонстрирует  ценностные ориентиры в ходе учебных 

дискуссий. Умеет аргументировать свою ценностную 

мировоззренческую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 - историю и основные концепции направления «межкультурная 

коммуникация»; культурно-коммуникационные подходы к 

пониманию происходящих социальных и политических процессов;  



- структуру (средства, стили) межкультурной коммуникации; 

- закономерности освоения «чужой» культуры и механизм 

межкультурного понимания; 

 - особенности, причины и способы преодоления межкультурных 

конфликтов; 

 

Уметь:  

 - выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией 

коммуникации; 

-  использовать приемы дискурсивной (диалогической) 

коммуникации; 

- моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности 

позиций в процессе межкультурных коммуникаций; 

- выявлять конкретные возможности и особенности осуществления 

диалога в различных сферах социальной и политической жизни и в 

мультикультурной среде 

Владеть:  

- навыками управления ситуациями общения в мультикультурной 

среде, включая навыки трансформации конкурентной конфликтной 

коммуникации в культурный диалог и сотрудничество; 

- навыками управления конфликтными ситуациями;  

- навыками ведения диалога, переговоров и обмена мнениями;  

-навыками согласования позиций, в случае их несовпадения; 

-методами и приемами предупреждения конфликтов в 

мультикультурной среде и малых социальных группах. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Современные концепции 

социальных 

коммуникаций 

Дисциплина «Современные концепции социальных коммуникаций» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется кафедрой культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права.  

Цель дисциплины: ознакомление с историей возникновения и 

развития  различных теорий массовой коммуникации как  видом 

деятельности и социальным процессом, а также современными 

теориями коммуникаций  и осуществления. Применительно к 

подготовке специалистов по библиотечно-информационной 

деятельности в дисциплине «Социальные коммуникации» основное 

внимание уделяется проблемам, которые возникают в практике 

работы структур и специалистов, занятых этими видами 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 «Современные концепции социальных коммуникаций» ориентирует 

на коммуникативные компоненты на коммуникативные компоненты 

профессиональной деятельности; еѐ изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

 оценка личностных и общественных коммуникационных -

потребностей;  

 участие в коммуникационной деятельности и 

межличностном, межгрупповом общении;  

 правильное применение тех или иных коммуникационных 

каналов, механизмов социальной, механизмов социальной 

коммуникации;  

 формирование коммуникативной компетентности личности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 



Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Владеет знаниями о способах реализации 

коммуникационного продукта с учетом применения технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования 

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с общественностью, реализации коммуникационного 

продукта 

ПК-3  

Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-3.1 Владеет навыками подготовки и структурирования научного 

исследования в сфере рекламы и связей с общественностью 

ПК 3.2 Владеет методологическим аппаратом, необходимым для 

проведения научного исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда 

современные теории массовой коммуникации, понимать специфику 

массовых коммуникаций в системе социальных коммуникаций, 

сущность масскоммуникационного процесса, особенности массовой 

информации и функционирования СМИ как важнейшего вида 

массовой коммуникации в современном обществе;  

важнейшие аспекты современного состояния и перспектив развития 

современной теории массовой коммуникации;  

современные проблемы и тенденции развития теории массовой 

коммуникации;  

проблемы новых направлений в отечественной и зарубежной 

коммуникативистике. 

 

Уметь: обобщать передовые достижения и актуальные тенденции 

развития агрохимической науки 

основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или 

профессиональной журналистской деятельности;  

соотносить теоретические схемы концепций информационного 

общества с действительными современными реалиями; 

организовывать научно-исследовательскую и практическую 

деятельность. 

 

Владеть: навыками публикации результатов научных исследований, в 

том числе полученных лично обучающимся, в рецензируемых 

научных изданиях 

технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования 

системным подходом в современной коммуникативистике;  

междисциплинарными методами исследований в 

коммуникативистике;  

навыками анализа практической деятельности современных масс-

медиа. 

 

 Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 СМИ и СМК: новые 

технологии и форматы 

Дисциплина «СМИ и СМК: новые технологии и форматы» 

реализуется на факультете истории, политологии и права Историко-

архивного института РГГУ кафедрой общественных связей, туризма 

и гостеприимства.  



Цель дисциплины: создать  целостное представление о системе 

новых технологиях и форматах  современных МИ и СМК и 

использовании их в рекламе и связях с общественностью. 

    Основные задачи дисциплины:  

- сформировать устойчивые знания и навыки в использовании 

современных СМИ и СМК, прежде всего Интернет-технологий в 

проектно-аналитической деятельности в рекламе и связях с 

общественностью; 

- научить магистрантов  решать конкретные задачи, 

возникающие при  работе  с современными СМИ, использовать 

SMM-инструменты при продвижении продукта в рекламе и связях с 

общественностью; 

- научить создавать и продвигать контент в социальных сетях 

реализовывать проекты программ и отдельных мероприятий 

рекламных и PR кампаний с написанием всей необходимой 

документации и на основе знания существующих правовых норм  в 

области рекламы и связей с общественностью. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти, финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с общественностью, реализации коммуникационного 

продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          Знать особенности использования СМК и работы в 

современных СМИ, в том числе таких социальных сетях, как 

ВКонтакте, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram при осуществлении 

проектов в рекламе и связях с общественностью; 

     Уметь создавать контент в различных социальных сетях при 

осуществлении проектно-аналитической деятельности в рекламе и 

связях с общественностью; продвигать товар, используя SMM-

инструменты; проводить мониторинг социальных сетей и блогов;     

 Владеть навыками работы в социальных сетях, создания 

контента, создания блогов и подкастов,  организации SMM-кампаний 

для осуществления проектно-аналитической деятельности в рекламе 

и связях с общественностью. 

        По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Инновации в 

интегрированных 

коммуникациях 

Дисциплина «Инновации в интегрированных коммуникациях» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется кафедрой культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права.  

Цель учебной дисциплины заключается в том, чтобы дать 

представление об интегрированных коммуникациях в соответствии с 

основными тенденциями их инновационного развития в 

международной практике 

 

Задачи: 

- определить современные направления инновационного развития 

интегрированных коммуникаций; 

- назвать элементы, основные характеристики и функции 

инновационного развития интегрированных коммуникаций; 

- выделить потенциальные проблемы в инновационном развитии 



интегрированных коммуникаций 

- назвать перспективы инновационного развития технологий 

интегрированных коммуникаций и их применимость в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти, финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.1. Выполняет функционал руководителя 

линейного/функционального подразделения отдела по рекламе и 

(или) связям с общественностью организации или 

коммуникационного/ рекламного/ PR-агентства  

ПК-3  

Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические 

рекомендации и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы компаративного сопоставления источников 

профессиональной информации 

принципы применения сценарного подхода 

принципы интерпретации профессиональной информации 

 

Уметь:  

применять принципы  компаративного сопоставления источников 

профессиональной информации 

применять сценарный подход к решению профессиональных задач. 

интерпретировать профессиональную информацию и новые данные в 

русле собственной  гражданской и мировоззренческой позиции 

 

Владеть:  

навыком компаративного сопоставления источников 

профессиональной информации с целью выявления соответствий и 

тематических расхождений 

навыком применения сценарного подхода к решению 

профессиональных задач. 

навыком отстаивания и защиты собственной позиции 

 

 Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (3-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 Язык и речь в 

современных медиа 

Дисциплина «Язык и речь в современных медиа» реализуется 

на факультете истории, политологии и права Историко-архивного 

института РГГУ кафедрой связей с общественностью, туризма и 

гостеприимства.  

Цель дисциплины: выработка практических навыков создания 

письменных текстов СМИ; обучение умению анализировать 

опубликованные тексты; обучение основным нормам 

публицистической речи. 

    Основные задачи дисциплины:  

- сформировать общие знания об особенностях языка 

СМИ; 

-  изучить основные понятия дисциплины, иметь 

общее представление о роли языка и механизме речи в процессе 

коммуникации; 



- научить применять полученные знания и умения в 

собственной речевой практике; 

- освоить нормы использования языка и речевых форм 

в современных СМИ; 

- развить у магистрантов навыки письменной 

коммуникации и обучить написанию текстов рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики каналов коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти, финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия  

УК-4.2. Умеет адаптировать применяемую профессиональную 

риторику и невербальные формы коммуникации к целям 

коммуникативного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать основные масс-медийные жанры и их 

лингвистические особенности; основные средства речевой 

выразительности в СМИ; методы языкового манипулирования в 

СМИ; культурную, историческую и социальную специфику группы 

или региона, на который направлен проект;  

• Уметь анализировать единицы различных языковых 

уровней в контексте; интерпретировать и творчески комментировать 

медиатекст; анализировать статью как основной жанр массмедийного 

дискурса; осуществлять авторскую деятельность по созданию текстов 

в рекламе и СО 

• Владеть методами анализа медиатекста, сведений о 

социокультурных явлениях; маркетинговыми технологиями при 

создании коммуникационного продукта. 

        По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единиц. 

 

 Этика и аксиология 

интегрированных 

коммуникаций 

Дисциплина «Этика и аксиология интегрированных коммуникаций» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется кафедрой культуры мира и демократии 

факультета истории, политологии и права.  

Цель учебной дисциплины заключается в том, чтобы дать 

представление об интегрированных коммуникациях в соответствии с 

основными тенденциями их инновационного развития в 

международной практике 

 

Цель дисциплины -  изучить интегрированные коммуникации с точки 

зрения учений об аксиологии и этике; сформировать у обучающихся 

представление о ценностях и долге в коммуникационной 

деятельности; овладеть аксиологическими (ценностными) и 

этическими принципами осуществления деятельности в области 

корпоративных интегрированных коммуникаций; освоить этические 

правила и нормы коммуникационного взаимодействия для 

построения эффективных коммуникаций. Способствовать усвоению 

основных положений этической теории и умению их использовать на 

практике. Помочь студентам в изучении теоретических положений 

курса с использованием логических, историко-хронологических, 

диалектических приемов и способов исследования. 



 

Задачи дисциплины:  

1. изучить стратегические коммуникации как высокоэтичную и 

нравственную деятельность;  

2. овладеть навыками определения и диагностики личных и 

корпоративных ценностей;  

3. освоить методы аксиологического и деонтологического 

взаимодействия в рамках стратегических коммуникаций;  

4. использовать теоретические знания об аксиологии и этике в 

реализации деятельности в области стратегических коммуникаций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3  

Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-3.1. Формулирует концепцию научного исследования  

ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические 

рекомендации и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы  

ПК-4 

Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность с 

учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии , коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

достижения отечественной и мировой культуры  

профессиональной информации 

принципы проектно-аналитическую деятельность с учетом 

специфики профессиональной сферы 

принципы составления профессиональных текстов с учетом  

особенностей каналов коммуникации 

 

Уметь:  

работать с целевой аудиторией в офлайн и онлайн 

среде 

выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа 

рынка  

 

Владеть:  

навыком применения образов художественной культуры в контексте 

профессиональной деятельности 

навыком применения достижений отечественной и мировой культуры  

в профессиональной информации 

навыком составления профессиональных текстов с учетом  

особенностей каналов коммуникации и существующего мирового и 

отечественного опыта 

 

 Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 Медиатехнологии в 

социальных 

интегрированных 

коммуникациях 

Дисциплина «Медиатехнологии в социальных интегрированных 

коммуникациях» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель освоения учебной дисциплины «Медиатехнологии в 

социальных интегрированных коммуникациях» заключается в том, 

чтобы дать представление о современных медиатехнологиях, о 

разнообразии подходов к разработке медиатехнологий; изучить 

проблемы инноваций в современных медиатехнологиях. 

Задачи освоения: 



- определить этапы развития и основные характеристики 

медиатехнологий; 

- изучить элементы, основные характеристики и функции 

медиатехнологий; 

- определить сущность современных медиатехнологий; 

- изучить интегрированные медиатехнологии 

- выделить потенциальные проблемы разработки медиатехнологий 

- назвать перспективы развития современных медиатехнологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.2. Разрабатывает и применяет современные технологии 

организации специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми аудиториями  

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с общественностью, реализации коммуникационного 

продукта  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Должен знать: 

 - Базовые понятия технологии Big Data 

- Базовые понятия прогнозирования 

- Основные технологии прогнозирования 

- Основы проектно-аналитическую деятельность с учетом специфики 

профессиональной сферы  

 Должен уметь: 

 - Определять массивы больших данных 

 - Анализировать кластеры больших данных 

- Строить различными способами прогнозы развития социально-

политических процессов 

- Применять  основы проектно-аналитической деятельности на 

практике 

 Должен владеть: 

 - Терминологией курса 

- Методологией и методикой прогнозирования 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

- Применять полученные навыки на практике 

- Профессиональным навыком подготовки сценария конкретного 

события (ивента)  или PR-кампании. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 

 Моделирование и дизайн 

интегрированных 

коммуникаций 

Дисциплина «Моделирование и дизайн интегрированных 

коммуникаций» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель: дать представление об интегрированных коммуникациях в 

соответствии с основными тенденциями их формирования и 

планирования в рамках рекламной деятельности, а также в смежных 

отраслях. 

Задачи освоения: 

- определить современные типы интегрированных коммуникаций и 

представить их уникальную дизайн-модель; 

- назвать элементы, характеризующие различные выявленные дизайн-

модели интегрированных коммуникаций; 

- определить сущность и функции моделирования интегрированных 

коммуникаций 

- выделить потенциальные проблемы в развитии моделирования 

интегрированных коммуникаций 

- назвать перспективы развития технологий моделирования и дизайна 



интегрированных коммуникаций и их применимость в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с общественностью, реализации коммуникационного 

продукта  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.3. Контролирует и регулирует ход выполнения проектной 

работы в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.4. На основании знания специфики функционирования 

предприятий современной коммуникационной индустрии 

выстраивает работу подразделения /предприятия, применяет 

технологии организации коммуникационной работы  

ПК-4 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Должен знать: 

 Принципы реализации профессиональной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций 

принципы работы с целевой аудиторией  в офлайн и онлайн среде. 

Должен уметь: 

 Реализовывать профессиональную деятельность в сфере 

медиакоммуникаций 

 применять в практической деятельности знания о передовых 

тенденциях развития интегрированных коммуникаций 

Должен владеть: 

Навыками учета учету особенностей конкретной информационной 

среды 

Навыком работы с целевой аудиторией  в офлайн и онлайн среде. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 Коммуникативный 

ландшафт российских 

общественно-

политических отношений 

Дисциплина «Коммуникативный ландшафт российских общественно-

политических отношений» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана подготовки магистратуры по направлению 

42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: «Коммуникативный ландшафт российских 

общественно-политических отношений» заключается в 

формировании у обучаемых навыков анализа  коммуникационных 

программ и мероприятий социальной и политической направленности 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов представление о структуре 

коммуникативного ландшафта российских общественно-

политических отношений. 

Обучить студентов основным подходам к исследованию 

коммуникативного ландшафта российских общественно-

политических отношений. 

Сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

Сформировать у студентов навык практического применения 

полученных знаний 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  



ПК-3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

ПК-3.1. Формулирует концепцию научного исследования  

ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.3. Разрабатывает и применяет современные инструменты 

внутренних коммуникаций для формирования корпоративной 

культуры организации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы организации коммуникативного ландшафта  

способы реализации коммуникационного продукта с учетом 

применения технологии медиарилейшнз и медиапланирования 

Уметь: 

организовывать специальные мероприятия в области развития 

коммуникативного пространства  

реализовывать продвижение коммуникационного продукта с 

учетом применения технологий медиарилейшнз и 

медиапланирования 

Владеть: 

навыками организации специальных мероприятий с 

использованием онлайн и офлайн ресурсов  

навыками построения системы продвижения 

коммуникационного продукта с учетом применения технологий 

медиарилейшнз и медиапланирования 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 

 

 GR в системе 

интегрированных 

коммуникаций 

Дисциплина «GR в системе интегрированных коммуникаций» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представлении о 

специфике и своеобразии профессиональной деятельности в области 

Government Relations (GR). 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у магистрантов общетеоретические представления о 

GR; 

- обеспечить овладения навыками выстраивания стратегических 

коммуникаций с властными структурами для решения задач и 

достижения целей коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 

Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность с 

учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

ПК-4.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: алгоритмы и технологии проведения коммуникационных 

кампаний 

Уметь: принимать участие в планировании и подготовке 

коммуникационных кампаний 

Владеть: навыками проведения коммуникационных мероприятий 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 



зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 Социокультурный дизайн 

территориальных 

коммуникаций 

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

туризма, гостеприимства и общественных связей 

 

Цель дисциплины «Социокультурный дизайн территориальных 

коммуникаций» заключается в формировании у обучаемых навыков 

анализа  коммуникационных процессов и социокультурного 

проектирования в сфере развития территорий, сохранения 

территориального наследия, ревалоризации и ревитализации 

территорий и отдельных мест. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о структуре 

территориальных коммуникаций; 

 обучить студентов основным подходам к исследованию 

коммуникаций и культуры в рамках отдельно взятых 

территорий; 

 способствовать умению организации, проведения и анализа 

(оценки) социокультурных проектов; 

 сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью.  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.2. Организовывает работу по совершенствованию внешних и 

внутренних коммуникаций и мероприятия по формированию 

корпоративной идентичности и корпоративной культуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание информационной междисциплинарной базы и 

этические нормативы, необходимые для профессиональной 

деятельности в сфере коммуникативных технологий 

методики механизмы развития и управления корпоративной 

культуры. 

 

Уметь: применять информационную междисциплинарную базу и 

этические нормативы, необходимые для профессиональной 

деятельности в сфере коммуникативных технологий 

применять коммуникативный инструменты в рамках управления 

корпоративной культурой  

 

Владеть: информационной междисциплинарной базой и этическими 

нормативами, необходимыми для профессиональной деятельности в 

сфере коммуникативных технологий 

навыками анализа   развития и управления корпоративной культуры. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

 Система культурных 

коммуникаций в 

современном 

медиапространстве (на 

английском языке) 

Дисциплина «Система культурных коммуникаций в 

современном медиапространстве (на английском языке)» реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства факультета истории, политологии и 

права. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность 

анализировать кросс-культурные коммуникации, происходящие в 

современной мультикультурной (полиэтнической, 

многонациональной) медиасреде. 

Задачи: 



1) способствовать осознанию этнических стереотипов 

своей собственной и других культур; 

2) повысить уровень культурной сензитивности 

(восприимчивости) и расширить «культурный горизонт» за счет 

овладения коммуникативными паттернами и стратегиями иных 

культур; 

3) отработать навыки исследования кросс-культурной 

коммуникации, включая применение невербальных средств в 

медиасреде. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти, финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

ПК-1.2. Разрабатывает и применяет современные технологии 

организации специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми аудиториями  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы системы культурных коммуникаций в 

современном медиапространстве; методику разработки и внедрения 

культурного проекта в медиасреду; критерии оценки эффективности 

культурного проекта в медиапространстве. 

Уметь: свободно ориентироваться в системе культурных 

коммуникаций в медиапространстве; разрабатывать и реализовывать 

проекты, связанные с социокультурными процессами и практиками. 

Владеть: навыками PR-сопровождение проектов и 

мероприятий в сфере культуры в медиапространстве. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. Дисциплина реализуется в 2 и 3 

семестрах.  

 

 

 Организационное 

поведение и управление 

конфликтами 

Дисциплина «Организационное поведение и управление 

конфликтами» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой культуры мира и демократии. 

 

Цель дисциплины «Организационное поведение и управление 

конфликтами» является освоение теоретических основ и получение 

практических навыков управления поведением людей, групп и 

организаций в процессе труда. 

В процессе изучения курса раскрываются закономерности поведения 

и социальные, социально-экономические и психологические факторы, 

определяющие поведение людей в организациях и организаций во 

внешней среде.  Задачи дисциплины: 

– Изучить основные структурные элементы системы 

организационного поведения; 

– Познакомиться с основными концепциями личности для 

моделирования поведения в организации; 

– Рассмотреть содержание и процессы групповой динамики; 

– Охарактеризовать составные части управления поведением 

организации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.1. Выполняет функционал руководителя 

линейного/функционального подразделения отдела по рекламе и 

(или) связям с общественностью организации или 



коммуникационного/ рекламного/ PR-агентства  

ПК-2.2. Организовывает работу по совершенствованию внешних и 

внутренних коммуникаций и мероприятия по формированию 

корпоративной идентичности и корпоративной культуры В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы командной работы над профессиональным проектом. 

сущность организационного поведения, его значимость для 

решения практических проблем, с которыми сталкиваются 

менеджеры в современном мире. 

Уметь:  

организовать командную работы над профессиональным проектом. 

самостоятельно анализировать примеры из жизни сотрудников и 

организаций, позволяющие наглядно показать ключевые концепции и 

продемонстрировать управленческие аспекты 

Владеть:  

навыками конфликтного менеджмента 

навыками всестороннего анализа аспектов организационного 

поведения, как динамичной и многогранной дисциплины, имеющей 

много уровней для анализа. 

знаниями основных теоретических работ в области организационного 

поведения. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

 

 Современные технологии 

и структура 

международной 

медиаиндустрии (на 

английском языке) 

Дисциплина «Современные технологии и структура международной 

медиаиндустрии (на английском языке)» относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана подготовки магистратуры по 

направлению 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров устойчивые 

профессиональные представления о современной международной 

медиаиндустрии на основе систематизации знаний, вовлечения в 

процессы моделирования медийной среды и культуры, 

ориентированной на анализ существующей и понимание механизмов 

создания качественно иной информационной среды, а также решение 

теоретических и практических задач в сфере международных медиа. 

Задачи дисциплины:  

• сформировать систему знаний о современной 

международной медиаиндустрии; 

• дать целостную систему теоретических и практических 

знаний в сфере основных теорий международной 

медиаиндустрии; 

• сформировать у студентов комплекс компетенций, 

связанных с выявлением и рассмотрением медийных 

сообщений и кампаний; 

• способствовать развитию аналитического и проектного 

мышления и инновационного использования 

общенаучных знаний и тенденций в прикладной 

профессиональной области.  

• содействовать становлению самостоятельной позиции и 

профессионального навыка работы со СМИ и оценке 

результатов воздействия медиасообщения на разные 

сегменты аудитории. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3 Способен проводить научное исследование в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические 

рекомендации и прогнозирует тенденции коммуникационной сфер ы  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современные направления развития СМИ:  

«интерактивность», «дигитализация» и «конвергенция»;процесс 

мультиплатформенного вещания;  

характер восприятия радиосообщений и визуальной 

информации;специфика «новых медиа»;  

функциональные специализации различных каналов СМИ;. 

специфику организации современной медиаиндустрии; процесс 

выработки сценария документально-художественных передач; 

специфика ведения бесед и дискуссий; проблематика массовой 

культуры;  

проблематика «информационной безопасности»; особенности 

деформации жанров в электронных СМИ. 

Уметь:  

интерпретировать оригинальные тексты социально-гуманитарного 

направления, анализировать информацию;  

работать с новостными поводами или «освещать события»;  

планировать, проектировать и работать в разных жанрах новостного 

вещания; участвовать в производстве новостей на основе сетевых 

технологий. 

Владеть:  

навыками создания формальных и неформальных 

медиакоммуникаций, востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов.;  

способностью составлять профессиональные тексты медиа-контента в 

медиасфере, следуя принципам особенностей каналов коммуникации 

и существующего мирового и отечественного опыта. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 Корпоративная культура и 

управление персоналом 

Дисциплина «Корпоративная культура и управление персоналом» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель курса: исследовать сущность и особенности корпоративной 

культуры на предприятии; заложить основу знаний теоретико-

методологических аспектов и навыков практического применения 

приемов и методов развития культуры и субкультур в рамках единой 

культуры предприятия, разработки инструментов формирования 

культуры предприятия, проектов и программ и обеспечения 

эффективного функционирования корпоративной культуры в 

динамической рыночной среде; ознакомиться с отечественным и 

зарубежным опытом применения принципов корпоративной 

культуры. 

Задачи: 

- применить критический анализ современных отечественных и 

зарубежных концепций культуры предприятия, включая 

характеристику преимуществ и ограничений их приложения в 

практике предприятий Украины, довести необходимость 

формирования современной культуры в украинских предприятиях; 

- представить наиболее распространенные и новые подходы к 

методам создания и развития культуры предприятия, ознакомить с 

методами анализа профиля субкультур и оценки соответствия 

культуры стратегическим целям предприятия; 

- определить методические принципы формулировки целей 

корпоративной культуры, охарактеризовать модели и методы 

разработки основных положений культуры с учетом избранной 

политики ведения бизнеса в пределах эффективной системы принятия 

стратегических управленческих решений; 



- обосновать необходимость разработки программы развития 

корпоративной культуры, как инструменту реализации принципов 

культуры предприятия, формирования единства субкультур, в рамках 

общей стратегии предприятия для обеспечения непрерывности этого 

процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.3. Разрабатывает и применяет современные инструменты 

внутренних коммуникаций для формирования корпоративной 

культуры организации  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью 

ПК-2.2. Организовывает работу по совершенствованию внешних и 

внутренних коммуникаций и мер оприятия по формированию 

корпоративной идентичности и корпоративной культуры В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - базовые понятия связанные с корпоративной кульутрой и 

управлением персонала 

- принципы формирования и управления системы обратной связи с 

целевой группой 

Уметь: 

- внедрять принципы управления и системы обратной связи с целевой 

группой 

 - реализовать коммуникативный продукт с учетом применения 

технологии медиарилейшнз и медиапланирования 

 Должен владеть: 

навыками реализации коммуникационного продукта 

навыками анализа механизмов корпоративной коммуникации 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 Элективные дисциплины  

 Коммуникативный 

тренинг 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана подготовки магистратуры по 

направлению 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины - сформировать навыки студентов в сфере 

современной коммуникации и публичных выступлений, связанных с 

формированием осознанной мировоззренческой позиции и 

компетентным владением навыками коммуникации и создания 

медиапродукции. 

          Задачи: 

 Знакомство с современными теориями и практиками 

коммуникациями как лингвокультурологической и 

лингвопрагматической сферой, со спецификой риторического 

знания;  

 Овладение практическими навыками в сфере коммуникаций 

и публичных дебатов; 

 Формирование базовых коммуникативных умений – 

составление связного текста , публичного выступления , 

уверенной самоподачи в исполнении содержательного текста, 

речевой импровизации; 

 Развитие навыков эффективного речевого поведения в 

актуальных ситуациях общения. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 



технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения учебных и практических задач в области 

коммуникативистики, сформулированных на русском и иностранном 

(-ых) языках.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Способен строить стратегию анализа исходя из действующих 

правовых норм.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы анализа медиатекстов, медиапродуктов и 

коммуникационных продуктов  

этические стандарты профессиональной PR деятельности. 

Уметь:  

проводить анализ медиатекстов, медиапродуктов и 

коммуникационных продуктов с учетом разных медиасегментов и  на 

различных платформах. 

анализировать и критически оценивать оценивать и прогнозировать 

возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам социальной 

ответственности 

Владеть:  

навыками планирования, организации и координинации процесса 

создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 

медиапродуктов, и коммуникационных продуктов.  

навыками анализа, оценки и прогноза возможных эффектов в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности. 

 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 Теория и практика 

переговоров 

Дисциплина «Этика и аксиология интегрированных коммуникаций» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи 

с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой культуры мира и демократии. 

Целью дисциплины «Теория и практика переговоров» является 

анализ теоретических основ и овладение практическими 

технологиями современного переговорного процесса, формирование 

коммуникативно развитой личности, осознанно и гибко владеющей 

искусством подготовки, ведения переговоров, принятия 

конструктивных решений. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрытие места «Теории и практики переговоров» как 

интегральной дисциплины 

в системе социогуманитарного знания. 

2. Вооружение бакалавров рациональной эффективной технологией 

подготовки и 

результативной техникой ведения переговоров. 

3. Теоретическое и практическое ознакомление с видами, жанрами, 

техниками 

подготовки и ведения переговоров, которые наиболее полно 

соответствуют 

профессиональным и личностным запросам обучаемых 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения учебных и практических задач в области 

коммуникативистики, сформулированных на русском и иностранном 



(-ых) языках.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Способен строить стратегию анализа исходя из действующих 

правовых норм.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

способы реализации коммуникационного продукта с учетом 

применения технологии медиарилейшнз и медиапланирования 

Уметь: 

реализовывать продвижение коммуникационного продукта с учетом 

применения технологий медиарилейшнз и медиапланирования; 

аргументировать свою ценностную мировоззренческую позицию. 

Владеть: 

навыками построения системы продвижения коммуникационного 

продукта с учетом применения технологий медиарилейшнз и 

медиапланирования; 

навыками анализа культурного разнообразия. 

 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 Элективные дисциплины  

 Социокультурный дизайн 

корпоративных 

коммуникаций 

Дисциплина «Социокультурный дизайн корпоративных 

коммуникаций» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью. Направленность 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и 

права кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель: дать представление о структуре и свойствах особого – 

корпоративного типа коммуникаций в соответствии с основными 

тенденциями развития феномена коммуникации в отечественной и 

зарубежной теории и практике, а также развитием подходов к 

типологии коммуникации, с одной стороны, строящейся на основе 

учета количества задействованных 

субъектов, и с другой – с учетом взаимодействия между различными 

коммуникационными сферами участвующими в корпоративном 

взаимодействии. 

Задачи освоения: 

- определить современные типы корпоративных коммуникаций; 

- назвать элементы, основные характеристики и функции 

корпоративных коммуникаций; 

- определить сущность и функции корпоративных коммуникаций в 

системе интегрированных коммуникаций 

- выделить потенциальные проблемы в развитии корпоративных 

коммуникаций 

- назвать перспективы развития технологий корпоративных 

коммуникаций и их применимость в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.4. На основании знания специфики функционирования 

предприятий современной коммуникационной индустрии 

выстраивает работу подразделения /предприятия, применяет 

технологии организации коммуникационной работы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Должен знать: 

 механизмы развития и управления корпоративной культуры 

организации 



 инструменты внутренних коммуникаций  

 функции корпоративных коммуникаций в системе 

интегрированных коммуникаций  

Должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности технологии 

управления корпоративной культуры организации 

применять в практической деятельности знания о передовых 

тенденциях развития корпоративных коммуникаций в системе 

интегрированных коммуникаций 

Должен владеть: 

Навыками управления корпоративной культуры организации 

навыками управления корпоративными коммуникациями в 

системе интегрированных коммуникаций 

. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 Коммуникативные 

технологии в современной 

урбанистике 

Дисциплина «Социокультурный дизайн политических 

коммуникаций» входит в вариативную часть  дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Связи с общественностью и 

коммуникативные технологии». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых навыков анализа  

коммуникационных процессов и социокультурного проектирования в 

современных городских пространствах, составляющие основное поле 

жизнедеятельности профессионалов в области рекламы и связей с 

общественностью. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о структуре 

урбанистических коммуникаций; 

 обучить студентов основным подходам к исследованию 

коммуникаций в урбанизированных пространствах; 

 сформировать навыки управления и модерации социальными 

коммуникациями в городах; 

 способствовать умению организации социокультурных 

проектов в урбанистической среде; 

 сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

 сформировать у студентов навык практического применения 

полученных  в ходе курса знаний 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

ПК-2 Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-2.4. На основании знания специфики функционирования 

предприятий современной коммуникационной индустрии 

выстраивает работу подразделения /предприятия, применяет 

технологии организации коммуникационной работы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

методики организации специальных мероприятий с использованием 

онлайн и офлайн ресурсов 

содержание информационной междисциплинарной базы и этические 

нормативы, необходимые для профессиональной деятельности в 

сфере коммуникативных технологий 



Уметь:  

применять информационную междисциплинарную базу и этические 

нормативы, необходимые для профессиональной деятельности в 

сфере коммуникативных технологий 

организовывать специальные мероприятия с использованием онлайн 

и офлайн ресурсов 

Владеть: информационной междисциплинарной базой и этическими 

нормативами, необходимыми для профессиональной деятельности в 

сфере коммуникативных технологий 

навыками применения онлайн и офлайн ресурсов при подготовке 

специальных мероприятий. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 Элективные дисциплины  

 Стратегии брендинга в 

системе интегрированных 

коммуникаций 

Дисциплина «Стратегии брендинга в системе интегрированных 

коммуникаций» входит в вариативную часть  дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Связи с общественностью и 

коммуникативные технологии». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой рекламы , 

общественных связей и туризма.  

 

Цель дисциплины: формирование и развитие знаний и навыков в 

области брендинга, т.е. выработка у студентов профессионального 

инструментария по созданию и управлению брендами. 

 

Задачи дисциплины:  

 1) Знание и понимание роли брендинга на B2B и B2C рынках 

(основные модели и критерии оценки капитала бренда;  

2) Понимание особенностей применения инструментов 

брендинга и принципов формирования портфелей брендов в симтеме 

ИМК; 

3) Навыки разработки концепции позиционирования и владения 

технологиями моделирования бренд-имиджа в системе 

ИМК(изучения влияния различных маркетинговых стимулов на 

восприятие брендов и поведение потребителей в отношении брендов; 

исследования восприятия брендов потребителями и интерпретации 

полученных результатов). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 

Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность с 

учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

ПК-4.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: инструменты проектно-аналитической деятельности в сфере 

брендинга 

Уметь: анализировать стратегию брендинга фирмы в системе ИМК 

Владеть: навыками управления брендом в системе ИМК 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 

 

 Социокультурный дизайн 

политических 

Дисциплина «Социокультурный дизайн политических 

коммуникаций» входит в вариативную часть  дисциплин учебного 



коммуникаций плана по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Связи с общественностью и 

коммуникативные технологии». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать у магистров представление о 

том, в чем заключается сущность и социокультурная специфика 

осуществления политических коммуникаций в современном 

обществе, о специфике применения основных средств и методов 

политической PR-деятельности в современной социокультурной 

среде. 

Задачи дисциплины: 

• определить роль политических коммуникаций в практиках 

социокультурного дизайна современного общества; 

• ознакомить студентов с основными технологиями и методами 

воздействия в социокультурных практиках политической 

коммуникации на электоральное поведение; 

• изучить сущностные характеристики технологий 

политического PR и рекламы, а также особенность их применения в 

социокультурных политических PR-практиках; 

• определить социокультурную специфику проектирования 

современных политических коммуникаций; 

• изучить основные характеристики функционирования 

мультикультурных команд и мультикультурных сред в практиках 

политических коммуникаций; 

• выявить этнические ауто– и гетеростереотипы оказывающих 

влияние на социокультурное восприятие иных политических и 

социальных групп в практиках существующей межэтнической 

политической коммуникации. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы 

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

ПК-4.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные медиатехнологии применяемые 

государственными учреждениями, общественными и политическими 

организациями в своих политических коммуникациях в практиках 

социокультурного дизайна современного общества; актуальные 

тенденции развития медиакоммуникационных социокультурных 

систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования; 

- социокультурную специфику основных каналов 

политических медиакоммуникаций для планирования и подготовки 

специальных мероприятий с использованием онлайн и офлайн 

ресурсов; основные этнические ауто– и гетеростереотипы 

оказывающие влияние на социокультурное восприятие иных 

политических и социальных групп в  

профессиональной деятельности по выстраиванию 

межэтнической политической коммуникации.  

 

Уметь:  

- проблематизировать деятельность в социокультурной сфере 

медиакоммуникаций в качестве посредника в коммуникационной 

цепи между организацией и общественностью с учетом особенностей 

конкретной информационной среды; 

- планировать, проектировать и реализовывать 

социокультурные информационно-медийные акции, кампании и 



технологии с помощью применения технических средств, приемов и 

методов онлайн и офлайн коммуникаций. 

 

Владеть:  

- навыками применения современных технологий 

политического PR и рекламы в социокультурных политических PR-

практиках с целью формирования благоприятной коммуникативной 

среды, вокруг продвигаемой в публичном социокультурном медиа-

пространстве организации; 

- способностью управления политическими коммуникациями 

в мультикультурных командах и в мультикультурных средах с 

использованием онлайн и офлайн ресурсов. 

  

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 Элективные дисциплины  

 Экспертиза и консалтинг в 

интегрированных 

коммуникациях 

Дисциплина «Экспертиза и консалтинг в интегрированных 

коммуникациях» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью. Направленность 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины –изучение теоретических принципов и 

практических аспектов методологии оказания консалтинговых услуг 

в сфере PR; сформировать навыки проведения аналитических 

исследований, формирования выводов и рекомендаций по 

корректировке процессов в сфере маркетинга и PR. Наработать 

практические навыки оформления результатов консалтинга в виде 

документации по проекту, а также навыки проектной деятельности 

состоящей в  постановке цели, распределении задач, промежуточном 

контроле и оценки эффективности. 

Задачи:  

формирование представления о специфике работы в сфере 

экспертизы и консалтинга;  

развитие навыков у студентов к самостоятельной консалтинговой 

деятельности в обла-сти связей с общественностью;  

освоение навыков проведения экспертизы, моделирования изменений 

и выработке соот-ветствующих организационных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-3  

Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-3.1. Формулирует концепцию научного исследования  

ПК-3.2. Применяет методы качественного и количественного анализа 

информационного поля, методы работы с открытыми данными и 

большими объемами информации  

ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические 

рекомендации и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

структуру основных инструментов поиска информации о текущих 

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов.  



особенности организации и вы-полнении маркетинговых иссле-

дований, направленных на разра-ботку и реализацию коммуника-

ционного продукта. 

Уметь:  

находить оптимальные инструменты поиска информации о текущих 

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

выбрать подход, стиль и способ организации и выполнении 

маркетинговых исследований, направленных на разработку и 

реализацию коммуникационного продукта. 

 

Владеть:  

выявлять конкретные инструменты поиска информации о текущих 

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов.  

методологическими приемами организации и выполнении 

маркетинговых исследований, направленных на разработку и 

реализацию коммуникационного продукта. 

навыками работы на основе принципов открытости и корпоративной 

социальной ответственности 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (3-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 

 Прикладные технологии 

"больших данных" 

Дисциплина «Прикладные технологии "больших данных"» относится 

к вариативной части блока дисциплин учебного плана подготовки 

магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи с 

общественностью. Направленность «Социокультурный дизайн 

интегрированных коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель освоения учебной дисциплины «Прикладные технологии 

"больших данных"» 

заключается в том, чтобы  дать представление о процессе сбора, 

анализа и хранения больших данных, а также возможности 

применения данных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения: 

- определить этапы развития и основные характеристики технологии 

больших данных; 

- назвать элементы, основные характеристики и функции технологии 

больших данных; 

- определить сущность и функции технологии больших данных 

- выделить потенциальные проблемы в развитии технологии больших 

данных 

- назвать перспективы развития технологии больших данных и ее 

применимость в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-3  

Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-3.1. Формулирует концепцию научного исследования  

ПК-3.2. Применяет методы качественного и количественного анализа 

информационного поля, методы работы с открытыми данными и 

большими объемами информации  

ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические 

рекомендации и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Должен знать: 

 - Базовые понятия технологии больших данных 

- Базовые понятия прогнозирования 

- Основные технологии прогнозирования 



 Должен уметь: 

 - Определять массивы больших данных 

 - Анализировать кластеры больших данных 

- Строить различными способами прогнозы развития  

социально-политических процессов 

внедрять технологии больших данных 

 Должен владеть: 

 - Терминологией курса 

- Методологией и методикой прогнозирования 

 - навыками анализа технологий Больших данных. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачета . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 

 Элективные дисциплины  

 Медиапрактики и 

медиаритуалы 

Дисциплина «Медиапрактики и медиаритуалы» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного плана подготовки 

магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и связи с 

общественностью. Направленность «Социокультурный дизайн 

интегрированных коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров устойчивые 

профессиональные представления о процессе выстраивания основных 

медиакоммуникаций в социальном пространстве, технологии 

медиакоммуникаций социальных институтов, принципы, способы и 

приемы управления информационными потоками в публичной сфере. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать систему знаний о современных 

медиапрактиках и медиаритуалах в сфере публичной PR-

деятельности; 

• дать целостную систему теоретических и практических 

знаний в сфере практических медиатехнологий, необходимых для 

эффективной работы в качестве пресс-секретаря (руководителя пресс-

службы); 

• ознакомить с имеющейся структурой и принципами 

организации современной пресс-службы, с технологиями 

осуществления медиа-рилейшнз для различного типа медиа-

контентов; 

• сформировать практические навыки реализации 

медиатехнологий при решении различных задач в публичной сфере 

(на основе использования различных инструментов (пресс-

конференций, пресс-релизов, медиа-карты, пресс-туров, брифингов и 

т.д.); 

•  освоить формы и методы публичных медиатехнологии. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.2. Разрабатывает и применяет современные технологии 

организации специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми аудиториями  

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с общественностью , реализации коммуникационного 

продукта  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные медиатехнологии государственных учреждений, 

коммерческих структур, общественных и политических организаций; 

основные каналы политических медиакоммуникаций для 

планирования и подготовки коммуникационного продукта с учетом 



практических, стилистических, лингвистических и иных требований; 

- специфику организации информационной кампании в 

средствах массовой информации; приемы организации медиа-

рилейшнз в пространстве интернета по принципам социальной 

ответственности.  

 

Уметь:  

- проблематизировать деятельность в сфере 

медиакоммуникаций в качестве посредника в коммуникационной 

цепи между организацией и общественностью при использовании 

актуальных для текущей новостной повестки медиаритуалов; 

- планировать, проектировать и реализовывать 

информационно-медийные акции, кампании и технологии, следуя 

принципам социальной ответственности. 

 

Владеть:  

- навыками создания формальных и неформальных 

медиакоммуникаций, востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем, с целью 

формирования благоприятной коммуникативной среды, вокруг 

продвигаемой в публичном медиа-пространстве организации; 

- способностью оценивать и прогнозировать возможные 

эффекты от производимого медиа-контента в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

  

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 

 Коммуникативные 

стратегии 

информационного 

общества 

Дисциплина «Коммуникативные стратегии информационного 

общества» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – Реклама и 

связи с общественностью 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины «Коммуникативные стратегии информационного 

общества» заключается в формировании у обучаемых навыков 

анализа стратегий коммуникативного взаимодействия современного 

общества, применяемых в политической сфере, сфере бизнеса и в 

сфере культурной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов представление о сути коммуникативной 

стратегии как явления. 

Обучить студентов основным подходам к исследованию 

коммуникативных стратегий российских общественно-политических 

отношений. 

Сформировать у студентов представление о возможности 

практического применения полученных навыков в рамках 

профессиональной деятельности 

Сформировать у студентов навык практического применения 

полученных знаний 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.2. Разрабатывает и применяет современные технологии 

организации специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми аудиториями  

ПК-1.4. Использует технические средства и интегрирует современные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки т екстов рекламы 

и (или) связей с общественностью , реализации коммуникационного 



продукта  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы реализации коммуникационного продукта с учетом 

применения технологии медиарилейшнз и медиапланирования 

Уметь:реализовывать продвижение коммуникационного продукта с 

учетом применения технологий медиарилейшнз и 

медиапланирования 

Владеть:навыками построения системы продвижения 

коммуникационного продукта с учетом применения технологий 

медиарилейшнз и медиапланирования. 

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 Факультативы  

 Профессиональное и 

академическое письмо в 

интегрированных 

коммуникациях 

Дисциплина «Профессиональное и академическое письмо в 

интегрированных коммуникациях» Дисциплина «Этика и аксиология 

интегрированных коммуникаций» относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана подготовки магистратуры по 

направлению 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью. 

Направленность «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций».  Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся навыков создания 

и анализа профессиональных и академических текстов. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о роли профессионального и 

академического письма в текущих практиках интегрированных 

коммуникациях; 

- развитие у студентов понимания профессиональных и 

академических текстов и навыков письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности по рекламе и связям с 

общественностью; 

- формирование у студентов навыков создания 

профессиональных и академических текстов. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти , финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии , коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции в развитии письменной 

коммуникации с использованием онлайн и офлайн ресурсов в 

профессиональной деятельности по рекламе и связям с 

общественностью.  

 

Уметь:  

-  применять на практике собственные знания о специфике 

создания профессиональных и академических текстов в 

интегрированных коммуникациях с использованием в своей 

профессиональной деятельности комплекса современных 

технологических решений, технических средств, приемов и методов 

онлайн и офлайн коммуникаций. 

 



Владеть:  

- навыками создания профессиональных и академических 

текстов в интегрированных коммуникациях при организации 

специальных мероприятий с использованием онлайн и офлайн 

ресурсов. 

  

Рабочей программой данной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 Актуальные тенденции 

развития интегрированных 

коммуникаций 

Дисциплина «Актуальные тенденции развития интегрированных 

коммуникаций» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана подготовки магистратуры по направлению 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью. Направленность 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций».  

Дисциплина реализуется на факультете истории политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в том, чтобы  дать 

представление об интегрированных коммуникациях в соответствии с 

основными тенденциями 

развития феномена коммуникации в отечественной и зарубежной 

теории и 

практике, а также развитием подходов к типологии коммуникации, с 

одной 

стороны, строящейся на основе учета количества задействованых 

субъектов (межличностная, групповая, массовая), и с другой – с 

учетом 

взаимодействия между различными коммуникационными сферами 

(журналистика, реклама, PR) и образование на их основе 

интегрированных 

коммуникаций. 

 

Задачи освоения: 

- определить современные типы интегрированных коммуникаций; 

- назвать элементы, основные характеристики и функции 

интегрированных коммуникаций; 

- определить сущность и функции интегрированных коммуникаций 

- выделить потенциальные проблемы в развитии интегрированных 

коммуникаций 

- назвать перспективы развития технологий интегрированных 

коммуникаций и ее применимость в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 

Способен применять в профессиональной деятельности комплекс 

современных технологических решений, технических средств, 

приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. Использует современные онлайн и офлайн технологии 

выстраивания коммуникаций с разными стейкхолдерами (органами 

государственной власти , финансовым сообществом, медиа, 

локальными сообществами, потребителями, общественными 

организациями).  

ПК-4.1. Отбирает аналитические методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии , коммуникационного проекта и 

применяет их на практике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Должен знать: 

 - Базовые понятия интегрированных коммуникаций 

- Базовые понятия прогнозирования их развития 

- Основные технологии прогнозирования 

- технологии интегрированных коммуникаций 

 Должен уметь: 

 - Определять содержание интегрированных коммуникаций 

различных типов 

- Строить различными способами прогнозы развития социально-

политических процессов 



применять в практической деятельности знания о передовых 

тенденциях развития интегрированных коммуникаций 

 Должен владеть: 

 - Терминологией курса 

- Методологией и методикой прогнозирования 

- навыками анализа технологий интегрированных коммуникаций. 

 По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачета . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 

 Практика  

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

производственная 

практика) 

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственная практика) 

 

Данный вид практики реализуется кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ на базе 

структурных подразделений РГГУ, а также в профильных 

организациях и предприятиях, специализирующихся в сфере рекламы 

и связей с общественностью, а также в департаментах по связям с 

общественностью и в профильных подразделениях учреждений и 

предприятий различной формы собственности, а также в 

государственных, политических и иных общественно-политических 

организаций, ответственных за внешнюю коммуникацию, в т.ч. в 

Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 

Аналитическом отделе Аппарата Общественной палаты РФ, в 

рекламных и иных коммуникативных агентствах: ООО «Группа 

Коммуникатор», ООО «Простор Медиа», ООО «Хавас Медиа» и др., 

PR-отделах ООО «Марриотт» отель лизинг, ООО «БургерРус» и др., 

пресс-службе Российской объединенной демократической партии 

«Яблоко» и др. 

 

Цель практики: закрепить и развить понимание у студентов-

магистров сути будущей профессиональной работы по выбранному 

ими профилю образовательной подготовки в современной сфере 

рекламы и связей с общественностью, а также помочь магистрантам-

практикантам овладеть разнообразными приемами, навыками и 

умениями разработки и реализации различных рекламных и PR-

проектов. 

 

Задачи:  

• ознакомление с организацией профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью по месту 

прохождения практики; 

• изучение организационной структуры управления рекламной 

и PR-кампанией в ходе реализации проектов в профессиональной 

сфере; 

• анализ и оценка работы организации и ее структурных 

подразделений, в которых студент проходит практику по реализации 

проектов в сфере рекламы и связей с общественностью на основе 

проведенных исследований; 

• установление новых коммуникаций с заказчиками 

организации, в которой студент проходит практику для оптимизации 

профессиональной деятельности данной организации; 

• участие под контролем представителей организации, в 

которой студент проходит практику в проводимой ею 

коммуникационной кампании или мероприятии; 

• написание и представление отчѐта о прохождении практики 

руководителю практики от Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная практика) 

направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций, 

соответствующих видов профессиональной деятельности, к которым 



готовятся выпускники по профилю их образовательной подготовки 

магистерского уровня квалификации по направлению ‒ 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций»: 

проектно-аналитический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

          авторский. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная практика) 

направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК/УК (код и содержание); 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УK-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УK-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УK-3); 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УK-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УK-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УK-6); 

 ОПК (код и содержание); 

способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем (ОПК-1); 

способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

(ОПК-3); 

способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

продукты (ОПК-4); 

способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования (ОПК-5); 

способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии (ОПК-6); 

способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 

 ПК (код и содержание); 

способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций (ПК-1); 

способен принимать участие в управлении и организации 

информационных и рекламных кампаний, массовых коммуникаций 

по связям с общественностью в различных профессиональных сферах 

будущего выпускника направления подготовки по рекламе и связям с 

общественности (ПК-2); 

способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью (ПК-3); 

способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 



с учетом специфики профессиональной сферы (ПК-4); 

способен осуществлять авторскую деятельность по созданию 

текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом 

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта (ПК-5). 

 

Рабочей программой по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственной практике) предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственной практики) (информационная в СМИ и PR-

агентстве) на первом курсе во втором семестре составляет 2 зачетные 

единицы – 72 часа на протяжении одной недели в июне в рамках 

календарного учебного графика. 

Общая трудоемкость практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственной практики) (в рекламном и 

коммуникативном агентстве) на втором курсе в четвертом семестре 

составляет 7 зачетных единиц – 252 часа на протяжении четырех 

недель в феврале-марте в рамках календарного учебного графика. 

 

 Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа  

 

Данный вид практики реализуется кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ на базе 

структурных подразделений РГГУ, а также в профильных 

организациях и предприятиях, специализирующихся в сфере рекламы 

и связей с общественностью, а также в департаментах по связям с 

общественностью и в профильных подразделениях учреждений и 

предприятий различной формы собственности, а также в 

государственных, политических и иных общественно-политических 

организаций, ответственных за внешнюю коммуникацию, в т.ч. в 

Аналитическом отделе Аппарата Общественной палаты РФ, в 

рекламных и иных коммуникативных агентствах (ООО «Группа 

Коммуникатор», ООО «Простор Медиа и др.) и др.  

Цель практики: овладение студентами первичных навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в рамках 

познавательного процесса обобщения и систематизации 

исследовательского инструментария по направлению 

образовательной подготовки по рекламе и связям с общественностью 

и использованию полученных в ходе данной практики данных для 

профессионального анализа и подготовки будущей магистерской 

выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи:  

• формирование комплексного представления о специфике 

деятельности выпускника по направлению образовательной 

подготовки «Реклама и связи с общественностью»; 

• овладение студентами основными приемами ведения 

самостоятельной научно- исследовательской работы;  

• формирование у студентов профессионального знаний в 

области научно-исследовательской деятельности. 

• сбор теоретических и эмпирических данных по исследованию 

по будущей теме МКР; 

• ведение библиографической работы с применением 

современных информационных технологий; 

• анализ и обработка полученных результатов, представление 

их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научных 

статей); 

• написание и представление отчѐта о прохождении практики 

руководителю практики от Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 



Научно-исследовательская работа (производственная 

практика) направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций, 

соответствующих видов профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники по профилю их образовательной подготовки 

магистерского уровня квалификации по направлению ‒ 

«Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций»: 

проектно-аналитический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

          авторский. 

 

Научно-исследовательская работа (производственная 

практика) направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК/УК (код и содержание); 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УK-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УK-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УK-3); 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УK-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УK-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УK-6); 

• ОПК (код и содержание); 

способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем (ОПК-1); 

способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

(ОПК-3); 

способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

продукты (ОПК-4); 

способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования (ОПК-5); 

способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии (ОПК-6); 

способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 

• ПК (код и содержание); 

способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций (ПК-1); 

способен принимать участие в управлении и организации 

информационных и рекламных кампаний, массовых коммуникаций 

по связям с общественностью в различных профессиональных сферах 

будущего выпускника направления подготовки по рекламе и связям с 

общественности (ПК-2); 



способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью (ПК-3); 

способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы (ПК-4); 

способен осуществлять авторскую деятельность по созданию 

текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом 

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта (ПК-5). 

Рабочей программой по научно-исследовательской работе 

(производственной практике) предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

(производственной практики) на первом курсе в первом семестре 

составляет 4 зачетные единицы – 144 часа на протяжении двух недель 

в январе в рамках календарного учебного графика. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

(производственной практики) на первом курсе во втором семестре 

составляет 4 зачетные единицы – 144 часа на протяжении двух недель 

в июне в рамках календарного учебного графика. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

(производственной практики) на втором курсе в первом семестре 

составляет 4 зачетные единицы – 144 часа на протяжении двух недель 

в декабре в рамках календарного учебного графика. 

 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков (научно-

учебная практика) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 (научно-учебная практика) 

 

Данный вид практики реализуется кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ на базе 

структурных подразделений РГГУ, а также в профильных 

организациях и предприятиях, специализирующихся в сфере рекламы 

и связей с общественностью, а также в департаментах по связям с 

общественностью и в профильных подразделениях учреждений и 

предприятий различной формы собственности, а также в 

государственных, политических и иных общественно-политических 

организаций, ответственных за внешнюю коммуникацию, в т.ч. в 

Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 

Аналитическом отделе Аппарата Общественной палаты РФ, в 

рекламных и иных коммуникативных агентствах: ООО «Группа 

Коммуникатор», ООО «Простор Медиа», ООО «Хавас Медиа» и др., 

PR-отделах ООО «Марриотт» отель лизинг, ООО «БургерРус» и др., 

пресс-службе Российской объединенной демократической партии 

«Яблоко» и др. 

 

Цель практики: расширение представлений магистров, 

начинающих обучение в профессиональной сфере рекламы и связям с 

общественностью о специфике практической деятельности в данной 

профессии, основных типов и видов профессионального мастерства 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью, которые 

бы мотивировали студента к поиску собственной модели 

самоорганизации и самообразования в выбранном профиле 

образовательной подготовки. 

 

Задачи: 

• ознакомление с организацией профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью по месту 

прохождения практики; 

• изучение организационной структуры управления рекламной 

и PR-кампанией в ходе реализации проектов в профессиональной 

сфере; 

• анализ и оценка работы организации и ее структурных 

подразделений, в которых студент проходит практику по реализации 

проектов в сфере рекламы и связей с общественностью на основе 

проведенных исследований; 

• установление новых коммуникаций с заказчиками 

организации, в которой студент проходит практику для оптимизации 



профессиональной деятельности данной организации; 

• участие под контролем представителей организации, в 

которой студент проходит практику в проводимой ею 

коммуникационной кампании или мероприятии; 

• написание и представление отчѐта о прохождении практики 

руководителю практики от Российского государственного 

гуманитарного университета. 

  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (научно-учебная практика) направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных, а также профессиональных 

компетенций, соответствующих видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники по профилю их 

образовательной подготовки магистерского уровня квалификации по 

направлению ‒ «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций»: 

проектно-аналитический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

          авторский. 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (научно-учебная практика) направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК/УК (код и содержание); 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УK-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УK-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УK-3); 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УK-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УK-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УK-6); 

• ОПК (код и содержание); 

способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем (ОПК-1); 

способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

(ОПК-3); 

способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

продукты (ОПК-4); 

способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования (ОПК-5); 

способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии (ОПК-6); 

способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 



• ПК (код и содержание); 

способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций (ПК-1); 

способен принимать участие в управлении и организации 

информационных и рекламных кампаний, массовых коммуникаций 

по связям с общественностью в различных профессиональных сферах 

будущего выпускника направления подготовки по рекламе и связям с 

общественности (ПК-2); 

способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью (ПК-3); 

способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы (ПК-4); 

способен осуществлять авторскую деятельность по созданию 

текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом 

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта (ПК-5). 

 

Рабочей программой по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-учебной практике) 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость данного вида практики составляет 3 

зачетные единицы – 108 часов на протяжении двух недель в декабре в 

рамках календарного учебного графика. 

 

 Преддипломная практика Преддипломная практика 

Данный вид практики реализуется кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ на базе 

структурных подразделений РГГУ, а также в профильных 

организациях и предприятиях, специализирующихся в сфере рекламы 

и связей с общественностью, а также в департаментах по связям с 

общественностью и в профильных подразделениях учреждений и 

предприятий различной формы собственности, а также в 

государственных, политических и иных общественно-политических 

организаций, ответственных за внешнюю коммуникацию, в т.ч. в 

Аналитическом отделе Аппарата Общественной палаты РФ, в 

рекламных и иных коммуникативных агентствах (ООО «Группа 

Коммуникатор», ООО «Хавас Медиа» и др.), PR-отделах ООО 

«БургерРус» и др.  

Цель практики: систематизация исследовательского 

инструментария, существующего в рамках аналитической 

деятельности в профессиональной сфере рекламы и связей с 

общественностью, полученного в процессе освоения образовательной 

программы и использование его для сбора и анализа по теме 

магистерской выпускной квалификационной работы, а также 

овладение студентами основными приемами ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы по направлению 

их образовательной подготовки по рекламе и связей с 

общественностью, формированию у студентов профессионального 

знаний в области научно-исследовательской деятельности на уровне 

магистерской профессиональной подготовки. 

 

Задачи:  

• формирование комплексного представления о специфике 

деятельности выпускника-магистра по направлению образовательной 

подготовки «Реклама и связи с общественностью»; 

• овладение методами исследования по выбранной теме 

магистерской квалификационной работы (далее ‒ МКР); 

• совершенствование умения и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

• развитие компетентности будущего магистра 

специализирующегося в сфере рекламы и связей с общественностью; 

• сбор и систематизация материалов для написания МКР; 

• написание и представление отчѐта о прохождении практики 

руководителю практики от Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 



Преддипломная практика направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных, а также профессиональных 

компетенций, соответствующих видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники по профилю их 

образовательной подготовки магистерского уровня квалификации по 

направлению ‒ «Социокультурный дизайн интегрированных 

коммуникаций»: 

проектно-аналитический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

          авторский. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК/УК (код и содержание); 

способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УK-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УK-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УK-3); 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УK-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УK-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УK-6); 

 ОПК (код и содержание); 

способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем (ОПК-1); 

способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

(ОПК-3); 

способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

продукты (ОПК-4); 

способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования (ОПК-5); 

способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии (ОПК-6); 

способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 

 ПК (код и содержание); 

способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций (ПК-1); 

способен принимать участие в управлении и организации 

информационных и рекламных кампаний, массовых коммуникаций 

по связям с общественностью в различных профессиональных сферах 

будущего выпускника направления подготовки по рекламе и связям с 

общественности (ПК-2); 



способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью (ПК-3); 

способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность 

с учетом специфики профессиональной сферы (ПК-4); 

способен осуществлять авторскую деятельность по созданию 

текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом 

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта (ПК-5). 

Рабочей программой по преддипломной практике 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц 

– 432 часа на протяжении восьми недель в марте-мае в рамках 

календарного учебного графика. 

 

 


