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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 54 54 

Практические: 162 162 

Самостоятельная работа студента: 756 540 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет с оценкой по 

НТС 1 

Зачет с оценкой по 

НТС 1 

 

1. Цель освоения Модуля 1 
 Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для всех магистрантов 

направления 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,  независимо от наименования 

магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится 

магистр. Это: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; способность свободно пользоваться иностранными 

языками как средством делового общения; способность воспринимать различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве и на международном уровне ; способность  руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и связей с общественностью в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта; способность  планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; владеть корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках; способность  вести диалог, 

переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов; владеть техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

владеть методами делового общения в интернациональной среде, способность  использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран; способность  самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; готовность  на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении; способность  нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. А также 

профессиональных компетенций, отнесенных к коммуникационному виду 



профессиональной деятельности. 

Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам 

Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об 

актуальных проблемах в сфере рекламы и связей с общественностью; применение 

основных категорий и показателей, используемых в коммуникационном менеджменте; 

целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных 

особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных достижениях 

психологии и этики; приобретение теоретических знаний и практических навыков 

реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов 

(команд) для решения коммуникационних задач; обоснование выбора темы магистерской 

диссертации; написание тезисов к обоснованию выбора темы магистерской диссертации; 

овладение методологией и навыками проведения научных исследований в различных 

областях. 

Основными методологическими задачами Модуля 1 являются: 

1.    Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в коммуникационном виде 

профессиональной деятельности, на который ориентирована настоящая программа. 

3.  Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП  

Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: «Технологии рекламной 

журналистики», и является основой для освоения последующих Модулей 2,3,4.  

Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня высшего образования.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС) 

2.1. Структура Модуля 1  

Содержание Модуля 1 
Семестр Продолжительность 

дисциплины в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 1 

Язык деловых межкультурных 

коммуникаций 

Философия и методология науки об 

искусстве 

1 9 

Экзамен 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 3 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

1 9 

Зачет, курсовая работа 

Дисциплина 4 

Реклама в контексте современного 

медиапланирования 

1 9 

Экзамен 

Производственная практика. НИР1 1 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  

1») 

1 18 Зачет по Модулю 1 с 

оценкой  



3. Требования к результатам освоения Модуля 1  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, включает: коммуникационные процессы в политической, 

экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах; 

техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 

технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 

компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных 

учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются:  государственные структуры 

федерального, регионального и местного уровней, органы самоуправления; 

негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и 

организации, средства массовой информации. 

          Магистерская программа «Технологии рекламной журналистики», 

ориентирована на коммуникационный вид  профессиональной 

деятельности выпускников, включающий: 

руководство проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий; 

формирование стратегий, определение целей, разработка программ и 

проведение коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, 

контроль и оценка их эффективности; 

создание эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

организация внутреннего и внешнего коммуникационного аудита 

организации, разработка стратегии и тактических планов, бюджетов в 

области рекламы и связей с общественностью; 

3.1 Компетенции Модуля 1 

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, ОПОП и учебного  плана  магистерской  

программы должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-12 

 

3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные 

(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-12 

 
Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Язык деловых межкультурных 

коммуникаций 
ОК-1; ОК-3,ОПК-3,ОПК-6 



Философия и методология науки об 

искусстве 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 
ОК-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Дисциплина 3 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9 

Дисциплина 4 

Реклама в контексте современного 

медиапланирования 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Производственная практика. НИР1 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-12 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  

1») 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1 

Аннотация рабочей программы 

«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ ОБ ИСКУССТВЕ» 

 

Разработчик: Профессор Яковлева Л.Е. 

 
Форма обучения очная Очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия и методология науки об искусстве» 

является получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, независимо от наименования магистерской 

программы и вида профессиональной деятельности к которой готовится магистр. А 

именно: ввести студента в вариативный контекст философского осмысления узловых 

проблем развития искусства и искусствознания, проблемы соотношения искусства и 

философии, искусства и науки, искусства и политики. Сформировать ответственную 

социокультурную позицию при выборе стратегии исследовательской деятельности. 

Выработка этой позиции предполагает: овладение понятийным аппаратом, 

характеризующим особенности основных этапов развития искусства и его философского 

осмысления, сменяющих друг друга типов рациональности; овладение современным 

методологическим инструментарием, позволяющим использовать приобретенные знания 

о логике научного открытия в гуманитарном познании и закономерностях развития науки 



для выполнения квалификационных работ по профилю специальности; приобретение 

навыков моделирования проблемных ситуаций и способов их решения, научной 

аргументации; овладение практическими навыками социально-философского анализа и 

мировоззренческой оценки современных тенденций в развитии искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» включена в 

Базовый  Модуль 1, Блок 1 (Дисциплины) базовой части учебного  плана подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня высшего образования, и является базовой для освоения вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Философия и методология науки об искусстве» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы, должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  
 

 

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных 

представителей основных философских подходов к изучению 

искусства и их концепции сущности и назначения искусства. 

Уметь: ориентироваться в философской литературе по  проблемам 

социально-гуманитарных наук, в мировоззренческих и 
методологических проблемах, возникающих в современной науке; 

Владеть: культурой философского осмысления современных 

проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии, диалога 

по мировоззренческим вопросам; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа 

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: иметь представление о предпосылочном знании и об 
основаниях науки, которые неявно обуславливают динамику 

научного знания;  главные характеристики  и проблемные моменты 

современной, постнеклассической науки; 

Уметь: анализировать информацию в области проблем развития 

искусствознания; применять теоретические знания о 

закономерностях развития науки для решения практических задач 

специализированного научного поиска; 

Владеть:  способностью выявлять  с учетом историко-

методологических принципов  различные  эффективные технологии 

для использования их в практической деятельности; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-3:          

владением 
корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском 

и иностранных 

языках 

Знать: основные подходы к решению проблемы соотношения науки 

и искусства в эпоху глобализма; суть проблем гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях 
Уметь: оценивать социокультурные и аксиологические последствия 

научно-технических и арт-проектов; включать социальные 

ценности в процесс выбора стратегии исследовательской 

деятельности; приобретать новые знания, используя 

информационные технологии.  

Владеть: профессионально излагать специальную философско-

искусствоведческую  информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения в устной и письменной форме 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6       
владением методами 

делового общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

Знать: методику выбора оптимальных способов приобретения 

новых знаний и умений, в том числе, с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Уметь: определять профессиональную необходимость и 

приобретать новые знания и умения, в том числе, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Владеть: навыками углубления и расширения собственной системы 

профессиональных знаний и умений, в том числе, за счет освоения 

новых областей знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Разделы дисциплины 

 
1. Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции 

2. Структура научного знания 

3. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания и изобретения. 

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЯЗЫК ДЕЛОВЫХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

  
  Разработчик: профессор, доктор филологических наук Черкащина Татьяна Тихоновна 

 
Форма обучения очная Очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 



Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

     Целью освоения учебной дисциплины  «Язык деловых межкультурных 

коммуникаций» является получение знаний, одинаково значимых для всех  магистрантов 

направления  42.04.01, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. А именно: формирование 

знаний и привитие  навыков и умений успешного коммуникативного взаимодействия в 

ситуациях межкультурных контактов;  охват круга вопросов, связанных сформированием 

межкультурной компетенции для эффективного участия в международных и 

мультикультурных контекстах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» включена в Базовый  

Модуль 1 Блока 1(Дисциплины) базовой части  учебных  планов  подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования,  и является базовой для освоения вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

 

 Реализация в дисциплине «Язык деловых межкультурных коммуникаций»  

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-3, ОПК-3,ОПК-6 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1:  

способность  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: основные мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, методы, технологии 

мониторинга внешнего окружения;  принципы, методы, 

технологии мониторинга внешнего окружения;  основы 

научной методологии; основные научные понятия и теории; 

основы историко-культурного развития человека и 

человечества; основные закономерности взаимодействия 
человека и общества;  современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях организации основные 

научные понятия и теории. 

Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  давать оценку значимости различных проблем;  

анализировать социально и личностно значимые научные 

проблемы; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений. 

Владеть:  методами и технологиями получения, 

систематизации, использования и обновления 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



гуманитарных, социальных и экономических знаний из 

различных источников; методом анализа; основными 

общенаучными и логическими методами получения и 

использования гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; различными методами научного 

анализа и технологиями получения, систематизации 

полученной информации; и мониторинга внешнего 

окружения. 

ОК-3: 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные закономерности взаимодействия 
общества и природы; содержание процессов целеполагания, 

коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, 

основы прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы самоанализа, 

принципы нравственной и морально-этической самооценки. 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения, исходя из целей развития в 
области профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания и самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности; намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков, давать правильную самооценку; 

успешно проводить самоанализ. 

Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 

профессиональной деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3: 

владение корректной 

устной и письменной 

речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 
иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики 
русского и иностранного языков;  знать базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности на русском и иностранном 

языке; принципы использования различных 

функциональных стилей и жанров для создания текста в 

зависимости от целеполагания;  основные правила  и 

приемы копирайтинга; основные приемы литературного 

редактирования текста;  правила подготовки текста к 

профессиональному использованию.  

Уметь: создавать различные виды профессиональных 

текстов и работать с ними;   использовать возможности 
функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 

законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

синтаксическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на иностранном 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



языке на профессиональные и специальные темы;  знать 

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности на 

русском и иностранном языках. 

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 

письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; навыками 

создания профессиональных и официально-деловых текстов 
в сфере рекламы и PR на русском и иностранном языках;  

деловой коммуникацией в профессиональной сфере на 

русском и иностранном языках. 

ОПК-6: 

владение методами 

делового общения в 

интернациональной 

среде. Способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: специфику различных (этнических и национальных) 

культур;  основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; 

особенности деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет. 

Владеть:   навыками работы в многоэтничных и 
интернациональных группах; деловой культурой 

зарубежных стран. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 
            Определение понятий «Язык», «культура», «коммуникация» в рамках межкультурной 

коммуникации 

2.  Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации 
3. Сущность процесса восприятия. Понятие атрибуции и ее ошибки 

             4. Формирование межкультурной компетенции. Специфика невербальной коммуникации в 

контексте межкультурного взаимодействия 

 

Аннотация рабочей программы 

        «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Разработчики: доцент    Казакова Е.В.,  доцент  Казарян О.В.,  доцент  Юрина Т.Н.   

 
Форма обучения очная Очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 

    Целью освоения учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» является 

получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. Задачей  курса является 

развитие практических навыков коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах и 

ситуациях делового партнерства, научного и повседневного общения. Дисциплина 

«Деловой иностранный язык» является культурным и социальным явлением, позволяет 



ставить общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение общеобразовательных 

целей на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня образования в различных 

областях науки и техники, культуры, а также формирование у магистров навыков 

самообразовательной компетенции. Практические задачи дисциплины «Деловой 

иностранный язык» состоят в том, чтобы развить у магистрантов умение систематически 

следить за используемой и информацией по соответствующей программе  и извлекать из 

них необходимые сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную для 

использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов; 

самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, монографиями, интернетом 

для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на иностранном языке по 

деловой и рекламной  тематике. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый  Модуль1 Блока 1 

(Дисциплины)  базовой части  учебных  планов  подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня высшего 

образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, 

умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности 

для получения квалификации «магистр». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и  

Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана: 

«Технологии рекламной журналистики» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-5, ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

 

ОК-5: способностью 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; 

культуру стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; основы публичной речи; основные приемы 
аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной 

литературой; понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике 

Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях иноязычной деятельности 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

ОПК-3: владением 

корректной устной и 
письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; 
культуру стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; основы публичной речи; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода специальной 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



тематики на русском 

и иностранных 

языках 

литературы. специальную терминологию на 

иностранном языке, используемую в научных текстах, 

структурирование дискурса, основные приемы перевода 

специального текста 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной 

литературой; понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 
ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику 

на иностранном языке с соответствующим определением 

на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском 

языке  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 
навыками приобретения новых умений и знаний, 

способами оценки эффективности принятых решений; 

основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении 

текстов выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности  



ОПК-4: 

способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 
поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать:  что такое диалог, переписка, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 

для решения профессиональных вопросов 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при 
работе с учебной, общенаучной и специальной 

литературой; понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику 

на иностранном языке с соответствующим определением 

на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском 

языке  
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний, 

способами оценки эффективности принятых решений; 

основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении 

текстов выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности  

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



ОПК-5: владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках 

Знать: способы установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 

языках; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 
докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке  

Владеть: основами составления письма, необходимыми 

для подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении 

текстов выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности  
Уметь: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике в том числе и на 

иностранных языках; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском 

языке  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Устройство на работу. Собеседование.  Резюме 

2. Знакомство с персоналом организации Структура организации 

3. Рабочий день делового человека 

4. Деловой телефонный разговор 

5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет) 

6. Деловая переписка 

7. Мои планы карьерного роста 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



Разработчики: к. псих.наук., доц. Калинин Игорь Викторович 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 

 

18 18 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль: 0 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

4 4 

Итоговый контроль зачет, курсовая работа зачет, курсовая работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 
          Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология в профессиональной 

деятельности»  является получение знаний одинаково значимых для  направления 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, независимо от наименования магистерской 

программы и вида профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. При 

любой специализации использование специалистом своих властных служебных 

полномочий затрагивает интересы людей, юридических лиц, организаций. Успешность 

выполнения профессиональных обязанностей в любой области экономической 

деятельности во многом зависит от эффективности деловой коммуникации. Поэтому 

необходимо целенаправленное формирование представлений о психологических и 

нравственных особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных 

достижениях психологии и этики. Теоретических знаний не достаточно. Нужна 

выработка,  опирающаяся на и обобщение практики, соответствующих практических 

навыков, включая умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с 

деловыми партнерами, саморегуляцию психических состояний, способность к 

саморазвитию и самореализации своего личностного потенциала, и т.п.  

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина  «Этика и психология профессиональной деятельности» включена в 

Базовый  Модуль 1 Блока 1 (Дисциплины)  базовой части    учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению  42.04.01  Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина  «Этика и психология  профессиональной деятельности» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования,   и является базовой для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и  Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01  

Реклама и связи с общественностью 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности» 

требований ФГОС ВО по направлениям 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Технологии рекламной 

журналистики» должна формировать следующие компетенции: ОК-2,ОК-4,ОК-6, ОПК-3, 

ОПК-8, ОПК-9 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-2:  

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой 

информации; способы и этические нормы активного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних организаций; 

методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать полученную информацию для 

решения профессиональных и личных задач; анализировать 

причины возникновения проблемной, в том числе 

конфликтной ситуации и принимать адекватное решение; 

четко формулировать цели; оценивать свои индивидуально-
личностные особенности и возможности действий в 

конкретной ситуации; разъяснить всем заинтересованным 

людям правильность своего решения и стимулировать его 

реализацию. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятель-ная 

работа 

Курсовая работа 



ОК-4: способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-
производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 

информацией; основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемам рекламы и PR; влияние общественно-
политических, экономических, социокультурных и 

социальных условий на профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 

применение в профессиональной деятельности;   выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы;  определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью 

повышения эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей 

научной деятельности; культурой научного мышления; 

методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 
деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 
работа 

Курсовая работа 



ОК-6: способностью 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-
культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: основы делового общения, принципы его 

эффективной организации; закономерности формирования 

делового коллектива; принципы взаимодействия 

коллектива и лидера,  способы управленческого 

воздействия; правила делового этикета с учетом 

культурных особенностей партнеров; 

особенности своего собственного стиля делового и 

управленческого общения, свои сильные и слабые стороны 

как руководителя. 

Уметь: эффективно и корректно строить деловые 
отношения с разными категориями людей с учетом не 

только профессиональных задач, но и социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

стремиться не нивелировать эти различия, а использовать 

их для взаимного развития и максимальной самореализации 

каждого сотрудника на благо всего коллектива; 

организовывать разные формы делового общения: 

совещания, переговоры, публичные выступления и т.п с 

максимальной деловой эффективностью и с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей участников; адекватно оценивать 
собственную компетентность в деловом общении с 

различными людьми. 

Владеть: навыками делового общения с подчиненными для 

достижения максимальной эффективности работы как всего 

коллектива, так и каждого сотрудника; способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как с 

деловыми проблемами, так и с индивидуально-

личностными и с социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными различиями; 

методами постоянного сбора и анализа информации для 

повышения собственной компетентности в сфере делового 

общении и взаимодействия с людьми, различающимися по 
социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными особенностям; Навыками публичного и 

индивидуального воздействия, достаточными для того, 

чтобы убедить подчиненных членов коллектива в 

необходимости толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия и 

даже по возможности использовать их на благо всего 

коллектива. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятель-ная 

работа 

Курсовая работа 



ОПК-3: 
владением корректной 

устной и письменной 

речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 
стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

специальную терминологию на иностранном языке, 

используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе 

с учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 
делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 
письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного 

языка при оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

Курсовая работа 



ОПК-8: готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 
интернациональном 

окружении 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  

основные понятия и категории конституционного права; 

основы конституционного строя России и зарубежных 

стран, модели важнейших институтов конституционного 

права, современные тенденции развития конституционного 

процесса России и зарубежных стран;  особенности формы, 

структуры и содержания законодательства РФ;  предмет, 

методы регулирования, механизм реализации 
законодательства в профессиональной сфере (реклама, 

связи с общественностью, СМИ) России;  особенности 

законодательства в профессиональной сфере в зарубежных 

странах;  основы правового положения граждан в РФ и в 

зарубежных странах  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  уметь определять правовое содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

практически применять правовые механизмы охраны и 

защиты таких прав и свобод;  самостоятельно 

ориентироваться в конституционном законодательстве 
России и зарубежных стран;  осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ нормативных правовых 

актов России и зарубежных стран;  анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в профессиональной сфере; 

юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства профессиональной деятельности. 

Владеть:  юридической терминологией;  навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в профессиональной 

сфере; способностью реализовывать на практике свои 

законные права, в том числе права личности при уважении 
к правам других.  

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

Курсовая работа 



ОПК-9: способностью 
нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  ценностные основы профессиональной 

деятельности; правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; сущности и структуры 

профессиональной сферы; основы профессиональной этики 

и общественной морали. 

Уметь: оценивать принимаемые управленческие решения с 

правовых и нравственных позиций;  осуществлять 

самоанализ своей профессиональной деятельности, 

добиваться поставленных целей; определять и развивать 
мотивацию и самомотивацию к профессиональному росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 

профессионального самосовершенствования; навыками 

оценки собственных решений с морально-этической и 

правовой точки зрения. 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

Курсовая работа 

 

 

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в профессиональной 

деятельности. 

2.Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной 

деятельности. 

3.Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной деятельности 

и деловом общении. 

4.Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«РЕКЛАМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ» 
 

Разработчик: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.полит.н. Сорокин 

Д.А.  

 
 

Форма обучения 

очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль: 54 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль                экзамен                      экзамен 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Реклама в контексте современного 

медиапланирования» является получение знаний, одинаково значимых для всех по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, независимо от наименования 

магистерской программы и вида профессиональной деятельности,  к которой готовится 

магистр. Задачей  курса является обучение ключевым теоретическим знаниям о 

современных теоретических основаниях и практических эффективных методах рекламы и 

медиапланирования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина включена в Базовый  Модуль 1 Блока 1 (Дисциплины) базовой  части  

учебных  планов  подготовки магистров по направлению  42.04.01  Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Технологии рекламной журналистики». 

       Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

компетенций Модуля 1, и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 

2 и Модуля 3 магистерской программы  «Технологии рекламной журналистики» по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-

3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-7 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать: основы методологии научного знания, 

основополагающие понятия и категории, 

соотносить аналитику конкретного уровня в 

медиапланировании с базовыми уровнями 

культуры, политики, социальной жизни, науки 
Уметь: применять базовые знания и методы 

абстрактного мышления для обоснования 

стратегий построения плана 

медиапланирования, его структуры, логики. 

Владеть: навыками решения социально и 

личностно значимых философских проблем; 

различными приемами запоминания и 

структурирования материала, его обобщения, 

анализа, систематизации и прогнозирования в 

обасти рекламы и рекламной журналистики 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОК-3:  

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: содержание процессов целеполагания, 

коррекции и оценивания собственной 
деятельности и поведения;  принципы 

нравственной и морально-этической 

самооценки. 

Уметь: использовать свой творческий 

потенциал в креативных стратегиях 

медиапланирования 

Владеть: навыками поиска и реализации 

новых, эффективных форм организации своей 

деятельности 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОПК-1: способностью руководить 

осуществлением профессиональных 

функций в области рекламы и 

связей с общественностью в 
государственных, общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, 

экономики, производства, торговли, 

Знать: специфику руководства в области 

рекламы и ПИАР, особенности руководства 

процессом медиапланирования 

Уметь: эффективно использовать 
профессиональные навыки членов коллектива 

при выполнении исследовательских, 

рекламных  и проектных работ в разработке 

стратегии и форм медиаплана. 

Владеть: навыками реализации медиаплана в 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятель-ная 

работа 



науки, культуры, спорта контексте социальной, политической, 

экономической и культурной ситуацией 

ОПК-2:  

способностью планировать и 

осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия 
 

Знать: методики мониторинга СМИ, 

проведения SWAT-анализа, контент-анализа 

для оценки эффективности 

коммуникационной кампании и мероприятий, 

методики медиапланирования. 

Уметь: осуществлять эффективное 

медиапланирование. 

Владеть навыками организации работы пресс-
службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы с целью формирования 

информационного пространства и 

паблицитного капитала организации; 

творческими технологиями 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 
работа 

ОПК-7: 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать способы поиска информации и 

выделения актуальных направлений развития 

Уметь определять актуальную информацию 

для профессионального и общего 

саморазвития 

Владеть навыками систематизации, обработки 

и применения новой информации в 
медиапланировании  и развитии кругозора. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Реклама в современных условиях. 

2. Медиапланирование в современных условиях. 

3. Современные теоретические подходы к рекламе.  

4. Современные теоретические подходы к медиапланированию. 

5. Актуальные стратегии и тактики рекламы. 

6. Новейшие стратегии и тактики медиапланирования. 

7. Современные методы и технологии рекламы. 

8. Эффективные методы и технологии медиапланирования. 

9. Инновационные методы и технологии оценки эффективности рекламы и 

медиапланирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1» 
 

Разработчик: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 

 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 432 216 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 432 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 12 6 

Итоговый контроль зачет зачет 
 



 
        1. Цели освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» 
   Целями освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля;  выбор направления  научных исследований  и 

темы магистерской диссертации; написание главы 1 ВКР (Литературный обзор), 

проведение разведывательного эксперимента.  

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» 

содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-

исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, 

целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение специальной 

отечественной и  зарубежной литературы и другой научной информации в области 

деятельности; выбор темы исследования; постановка целей и задач проводимого 

исследования;  составление плана проведения научно-исследовательской работы; 

обоснование  актуальности темы исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация  

литературных источников и другой  информации по теме работы, конкретизация  задач 

исследования; определение элементов научной новизны по теме исследования, 

практического значения результатов исследования; написание Литературного обзора 

отчета по НИР 1) 

2. Место практики «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 1»  в структуре ОПОП 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» 

включена в Модуль 1,  Блок 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части  учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Технологии рекламной журналистики». 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» 

осуществляется в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее 

обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской 

диссертации. Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого 

семестра. 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1»  

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Язык 

деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и 

психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования».  

Знания, приобретенные при освоении практики «Производственная практика. 

Научно-исследовательская работа 1», будут использованы  для НИР  последующих 

Модулей и написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 1»  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК – 6; 

ОПК-3; ОПК -4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9, ПК-12,  

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; основополагающие понятия и 

категории (абстракция, идеализация, анализ, синтез), 

факты, события в области культуры, политики, социальной 

жизни, а также в производственной и научной сферах. 
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;различать вышеперечисленные мыслительные 

процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач, адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.  

Самостоятельная 

работа 



ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные закономерности взаимодействия 

общества и природы; содержание процессов целеполагания, 
коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, 

основы прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы самоанализа, 

принципы нравственной и морально-этической самооценки. 

Уметь:выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности; находить нестандартные решения научных и 

производственных задач; адекватно оценивать результаты 

своегообучения, организовывать свою учебную 
деятельность; выступать в роли медиатора культуры; 

сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, 

установки и представления, сложившиеся в родной 

культуре, с соответствующими категориями/ценностями 

иных культур. 

Владеть:навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 
деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 

профессиональной деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Самостоятельная 

работа 



ОК-4: способностью к 

самостоятельному 
обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 
информацией;основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемам рекламы, журналистики и PR; влияние 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий на 

профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 
применение в профессиональной деятельности;  выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы рекламы, журналистики 

и PR, формулировать гипотезы;  определять возможные 

направления изменения общественно-политических, 

экономических, социокультурных и социальных условий с 

целью повышения эффективности научно-

производственной деятельности; применять полученные 

знания при решении теоретических вопросов в 

профессиональной сфере деятельности. 
Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей 

научной деятельности; культурой научного мышления; 

методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОК – 5 

способностью 

свободно пользоваться 

иностранными 

языками как средством 

делового общения 

Знать: основные нормы языка международного делового 

общения 

Уметь: пользоваться основной справочной литературой и 

популярной литературой 

Владеть: навыками создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов в том 

числе и на иностранном языке 

 

Самостоятельная 

работа 

  ОК- 6   способностью 

воспринимать 
различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими 

Самостоятельная 

работа 



международном 

уровне 

нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций 

ОПК-3: владением 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы, 

специальную терминологию на иностранном языке, 

используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 
понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском 

языке;соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке. 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного 

языка при оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности  

Самостоятельная 

работа 

  ОПК -4 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 
современных 

медиасистем, их 

структуры, знания 

специфики российской 

и зарубежных 

национальных моделей 

СМИ 

Знать функциональные особенности технологий рекламной 

журналистики, принципы профессиональной 

журналистской деятельности, основные концепции 

развития моделей российских, национальных и зарубежных 

СМИ. 

Уметь:  анализировать опыт зарубежной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, применять 

полученные знания в своей журналисткой работе; 

применять в дальнейшей профессиональной деятельности 

опыт зарубежных СМИ;  

Владеть: различными методами получения новых знаний, 

навыками анализа поведения журналиста во время 

исполнения профессиональных обязанностей, основными 

приемами работы с фото и видеоаппаратурой. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-5: владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 

языках; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 
профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке. 

Владеть: основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной деятельности. 

Уметь: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 
докладам по изучаемой проблематике в том числе и на 

иностранных языках; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском языке. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 
областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 
основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных данных, приемы 

работы с фото и видеотехникой. 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач ; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 

безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 
профессиональному сообществу. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; основами общепрофессиональных и 

специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; проводить поиск научной и 

технической информации с использованием общих и 

специализированных баз данных. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8: готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 
уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  

основные понятия и категории конституционного права; 

основы конституционного строя России и зарубежных 

стран, модели важнейших институтов конституционного 

права, современные тенденции развития конституционного 

процесса России и зарубежных стран;  особенности формы, 

структуры и содержания законодательства РФ;  предмет, 

методы регулирования, механизм реализации 

законодательства в профессиональной сфере (реклама, 
связи с общественностью, СМИ) России;  особенности 

законодательства в профессиональной сфере в зарубежных 

странах;  основы правового положения граждан в РФ и в 

зарубежных странах. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  уметь определять правовое содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

практически применять правовые механизмы охраны и 

защиты таких прав и свобод;  самостоятельно 

ориентироваться в конституционном законодательстве 

России и зарубежных стран;  осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ нормативных правовых 

актов России и зарубежных стран;  анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в профессиональной сфере; 

юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства профессиональной деятельности. 

Владеть:  юридической терминологией;  навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в профессиональной 

сфере; способностью реализовывать на практике свои 

законные права, в том числе права личности при уважении 
к правам других.  

Самостоятельная 
работа 



ОПК-9: способностью 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности, 

в том числе в коммуникационной деятельности; правовые 

нормы реализации профессиональной деятельности; 

сущности и структуры профессиональной сферы; основы 

профессиональной этики и общественной морали. 

Уметь: оценивать принимаемые решения в 

коммуникационной деятельности с правовых и 

нравственных позиций;  осуществлять самоанализ своей 

профессиональной деятельности, добиваться поставленных 
целей; определять и развивать мотивацию и 

самомотивацию к профессиональному росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 

профессионального самосовершенствования; 

навыками оценки собственных решений с морально-

этической и правовой точки зрения. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 
кампаний и 

мероприятий  

Знать: основные подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, основные технологии рекламной 

журналистики в рамках реализации мероприятий и 

проектов,  принципы планирования и подготовки  

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 
изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах. 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, определять цели и задачи 

эффективных коммуникационных кампаний в СМИ, 

планировать и проводить эффективные коммуникационные 

кампании в СМИ,   применять на практике технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов, 

принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 
изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов, принципами планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов, цифровыми 

технологиями и приемами в постпроизводстве рекламного 

материала, изобразительно-выразительными 

возможностями фото и видео  

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

4. Способы, формы и места проведения практики  «Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа 1»  

4.1. Способы проведения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: кафедра Журналистики и телевизионных технологий, 

предприятия, организации, СМИ, рекламные агентства. 



4.4. Способы и формы проведения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Выбор темы научного исследования. Консультация с руководителем 

3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с 

руководителем 

5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руково- 

дителем 

6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем  

7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем 

8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с 

руководителем 

9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем 

10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

11. Подготовка отчета по научным исследованиям 

12. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 

 
Разработчик: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 
Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» является формой сквозной 

организации и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы 

магистрантов  в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который 

имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, независимо от выбранной магистерской программы. 

Формируемые компетенции,  создают основу для  овладения профессиональными 

компетенциями, независимо от вида деятельности к которому готовится магистрант. 

Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития 



ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению 

самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы  в различных 

областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар 

ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» 

к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении 

общих задач, дискуссиях, диалогах.  

        2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» включена в Модуль 

1 Блока 1 (Дисциплины) базовой  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин:  «Язык деловых 

межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология 

профессиональной деятельности», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования», «Научно-исследовательская работа 1» и является базовой для 

проведения научных исследований и изучения учебных дисциплин в Модуле 2, 3 и 4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; основополагающие понятия и 

категории (абстракция, идеализация, анализ, синтез). 

факты, события в области культуры, политики, социальной 

жизни, а также в производственной и научной сферах 
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, крити- чески оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;  различать вышеперечисленные мыслительные 

процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа 

деловой информации; способы и этические нормы 

активного взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних организаций; 

методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: использовать полученную в ходе научного 
исследования информацию для решения профессиональных 

задач; анализировать причины возникновения проблемной, 

в том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области;  навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные закономерности взаимодействия 

общества и природы; содержание процессов целеполагания, 
коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, 

основы прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы самоанализа, 

принципы нравственной и морально-этической самооценки 

Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности; находить нестандартные решения научных и 

производственных задач; адекватно оценивать результаты 

своего обучения, организовывать свою учебную 
деятельность; выступать в роли медиатора культуры; 

сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, 

установки и представления, сложившиеся в родной 

культуре, с соответствующими категориями/ценностями 

иных культур 

Владеть: навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 
деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 

профессиональной деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОК-4: способностью к 

самостоятельному 
обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 
информацией; основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемам журналистики, рекламы и PR; влияние 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий на 

профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 
применение в профессиональной деятельности;   выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы;  определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью 

повышения эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 
Владеть владеет стандартными методиками поиска и 

обработки материалов исследования; методиками анализа 

своей научной деятельности; культурой научного 

мышления; методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОК-5: способностью 

свободно пользоваться 

иностранными 

языками как средством 

делового общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике 
Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях иноязычной деятельности 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: способностью 
воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: основополагающие понятия, используемые в области 

современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук; 

источники и технологию получения необходимой 

информации для повышения своего  интеллектуального и 

общекультурного уровня; основные принципы 

самообразования; основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 
 Уметь: систематизировать и анализировать информацию в 

области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук; отбирать в массиве информационных данные в 

области предметных наук; творчески решать научные, 

производственные и общественные задачи, самостоятельно 

критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою 

точку зрения; применять методы и средства познания для 

профессиональной компетентности 

Владеть: навыками поиска и восприятия информации в 

области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук;  средствами развития для повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; методами 

повышения квалификации; навыками накопления, 

обработки и использования информации, в том числе 

полученной в глобальных компьютерных сетях; методикой 

сравнительного и системного анализа  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-1 способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 
коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации, 

в социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; процедуру планирования и проведения 

научных исследований и проектных работ 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности; эффективно 

использовать профессиональные навыки членов коллектива 

при выполнении исследовательских и проектных работ; 
обеспечивать рациональную загрузку членов коллектива  

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; навыками в подборе и привлечении членов 

коллектива с необходимыми профессиональными 

умениями; в предупреждении и урегулировании 

конфликтных ситуаций  

 

 

 

 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-2: способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы редакций СМИ, пресс- службы, пресс- 

центра, отдела по СО и рекламы; принципы выстраивания 

взаимовыгодных, гармоничных отношений между 

организацией и общественностью; типологию 

существующих на рынке современных СМИ, специфику их 

деятельности принципы взаимодействия организации со 

СМИ; роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 
деятельности: в экономике, политике, культуре, спорте и 

других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, 

формирования общественного мнения, формирования 

имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 
оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

Владеть: навыками организации работы редакций СМИ, 

пресс-службы, пресс- центра, отдела по СО и рекламы с 

целью формирования информационного пространства и 
паблицитного капитала организации; творческими 

технологиями для поиска идеи и планирования 

эффективной коммуникационной кампании; методиками 

планирования, проведения и оценки  коммуникационной 

кампании или мероприятия; основными технологиями 

создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, 

персоналии, организации, бренда) в ценностный ряд 

социальной группы с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни; технологиями 

формирования общественного мнения о товаре, человеке, 

компании, событии; методиками мониторинга СМИ, 
проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-3: владением 
корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 
стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

специальную терминологию на иностранном языке, 

используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 
делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессио- нальных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 
письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного 

языка при оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-4: способностью 

вести диалог, 
переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 
письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке.  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 
приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного 

языка при оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности.  

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 
темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессио- нальных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-5: владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 

языках с учетом особенностей  сферы рекламной 

журналистики; осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в ситуациях повседневного 

и делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 
профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке.  

Владеть: основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной деятельности. 

Уметь: осуществлять обмен информацией в сфере 

рекламной журналистики при устных и письменных 
контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тексты в том числе и на иностранных языках; 

соотносить профессиональную лексику на иностранном 

языке с соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-6: владением 

методами делового 

общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: основные принципы и основные этапы 

формирования и становления научного коллектива, 

толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия членов коллектива; методы и принципы 
формирования новых подходов для решения научно-

технических задач в сфере профессиональной деятельности 

и для руководства коллективом. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества 

руководителя в сфере рекламной журналистики, 

необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей и активного общения с коллегами; владеть 

техникой коммуникативного лидерства, ориентироваться в 

различных речевых ситуациях, учитывая особенности 

местной деловой культуры зарубежных стран вести 

деловую беседу, обмениваться информацией, давать 

оценку, вести дискуссию и участвовать в ней. 
Владеть: навыками выступления в интернациональной 

среде с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями, создание навыками, необходимыми для 

активного общения с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной в сфере 

рекламной журналистики; навыками, коллективного 

обсуждения результатов работы, формирования новых 

коллективных подходов в решении научно-технических 

задач 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 
областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 
области профессиональных интересов магистранта; 

основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных данных 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 

безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу 
Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; основами общепрофессиональных и 

специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; проводить поиск научной и 

технической информации с использованием общих и 

специализированных баз данных 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-8: готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 
интернациональном 

окружении 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  

основные понятия и категории конституционного права; 

основы конституционного строя России и зарубежных 

стран, модели важнейших институтов конституционного 

права, современные тенденции развития конституционного 

процесса России и зарубежных стран;  особенности формы, 

структуры и содержания законодательства РФ;  предмет, 

методы регулирования, механизм реализации 
законодательства в профессиональной сфере (реклама, 

связи с общественностью, СМИ) России;  особенности 

законодательства в профессиональной сфере в зарубежных 

странах;  основы правового положения граждан в РФ и в 

зарубежных странах;  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, особенно в рамках Закона о журналистике;  

уметь определять правовое содержание конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, практически 

применять правовые механизмы охраны и защиты таких 

прав и свобод;  самостоятельно ориентироваться в 
конституционном законодательстве России и зарубежных 

стран;  осуществлять комплексный сравнительно-правовой 

анализ нормативных правовых актов России и зарубежных 

стран;  анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения в профессиональной 

сфере; юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства профессиональной деятельности. 

Владеть:  навыками применения положений Закона о 

журналистике, юридической терминологией;  навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в 

профессиональной сфере; способностью реализовывать на 
практике свои законные права, в том числе права личности 

при уважении к правам других.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9: способностью 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  ценностные основы профессиональной 

деятельности; правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; сущности и структуры 

профессиональной сферы рекламной журналистики; основы 

профессиональной этики и общественной морали в  сфере 

СМИ, деятельности пиар-центров и пр. 

Уметь: осуществлять коммуникационную деятельность с 

правовых и нравственных позиций;  осуществлять 

самоанализ своей профессиональной деятельности, 

добиваться поставленных целей; определять и развивать 
мотивацию и самомотивацию к профессиональному росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии в сфере 

рекламной журналистики, профессионального 

самосовершенствования; 

навыками оценки собственных решений с морально-

этической и правовой точки зрения в коммуникационной 

деятельности. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям, 

предъявляемым к магистрантам; понимание логики построения собственной траектории 

обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного 

процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул. 

Заполнение индивидуального плана работы магистранта   

2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления 

научного исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта. 

Портфолио и правила его наполнения. 

3. Тезисы  к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, 

ее обработки  для  написания тезисов. 

4. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области этики профессиональной 

деятельности и корпоративной культуры. 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области инновационных технологий в 

области рекламы и PR-деятельности. 

6.. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы 

7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и 

ее защита 

8. Методика написания тезисов и их публичная защита 

9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка 

материалов к зачету по НТС 
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30 36 

Итоговый контроль Зачет с оценкой по 

НТС 2 

Зачет с оценкой по 

НТС 2 

 
 

 
1. Цель освоения  Модуля 2  

  Целью  освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе 

прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также  формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций, таких как: способность управлять 



процессами стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность; способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий; способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью; способность 

управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность; способность работать с персоналом, оценивать производительность и 

качество его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность; способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 

них ответственность; способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях; способность оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

способность к выработке нестандартных решений; способность применять перспективные 

теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга; способность разрабатывать 

планы и программы инновационной деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов. 

Основными методологически задачами Модуля 2 являются: 

1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области коммуникационного вида 

деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП  

Модуль 2  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: «Технологии 

рекламной журналистики» и является основой для освоения  последующих Модулей 3,4.  

Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  Базового Модуля 1. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 2  – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС) 

 

2.1. Структура Модуля  2  

Очная форма обучения 
 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительность в 

неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 5 

Коммуникация на иностранном языке в 

профессиональной сфере   

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Эффективные коммуникационные инфраструктуры в 

российских и зарубежных СМИ 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 7 

Культура речи и современная стилистика 

2 9 
Экзамен 



Дисциплина 8.1 

Технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов 

2 9 

Зачет с оценкой 

Дисциплина 8.2 

Принципы планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов 

2 9 

Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практики. НИР 2 2 18 Зачет 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 
2 18 Зачет по Модулю 2 

 с оценкой  

 

Очно-заочная форма обучения 
 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительность в 

неделях 
Форма контроля по 
элементам модуля 

Дисциплина 5 

Коммуникация на иностранном языке в 

профессиональной сфере   

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Эффективные коммуникационные инфраструктуры в 

российских и зарубежных СМИ 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 7 

Культура речи и современная стилистика 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов 

2 9 

Зачет с оценкой 

Дисциплина 8.2 

Принципы планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов 

2 9 

Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практики. НИР 2 2 18 Зачет 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 
2-3 18 Зачет по Модулю 2 

 с оценкой  

 

 

3. Требования к результатам освоения Модуля 2; 
3.1 Компетенции Модуля 2 

Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, ОПОП и учебного  плана  магистерской  программы должна 

формировать следующие компетенции: ОК-5; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-7; ПК-13; ПК-

12 

3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 2  

Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОК-5; ОПК-5; 

ОПК-3; ОПК-2; ОПК-7; ПК-12ПК-13;  
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 

Коммуникация на иностранном языке в 

профессиональной сфере   

ОПК-3; ОПК-5; ПК-13 

Дисциплина 6 

Эффективные коммуникационные 

инфраструктуры в российских и зарубежных 

СМИ 

ПК-12; ПК-13 

Дисциплина 7 
Культура речи и современная стилистика 

ОК-5; ОПК-3; ПК-13 

Дисциплина 8.1 ОПК-2; ПК-13; ПК-12 



Технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов 

Дисциплина 8.2 

Принципы планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов 

ОПК-2; ПК-13; ПК-12 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

ОПК-7; ПК-12 

 

 

Производственная практики. НИР 2 ОПК-7; ПК-13 

НТС 2 ОПК-5; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-7; ПК-13; ПК-12 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 
Аннотация рабочей программы 

«КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»  

 

Разработчики: к.ф.н. Карпов Эрнест Сергеевич, к.иск.Губанова Галина 

Игоревна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 18 27 

Контроль: 36 27 

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

3 3 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 Целью освоения учебной дисциплины  «Коммуникация на иностранном языке в 

профессиональной сфере» является обучение ключевым теоретическим знаниям, умениям 

и навыкам, необходимым для осуществления делового общения на иностранном языке в 

профессиональной сфере рекламной журналистики, с издательствами, СМИ, рекламными 

агентствами, а также в социальной, культурной, образовательной и научной сферах, в 

презентационной деятельности и публичных выступлениях на иностранном языке, для 

освоения специфики зарубежной журналистики и рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Коммуникация на иностранном языке в профессиональной сфере» 

включена в Модуль 2 Блока1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана 

подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

магистерская программа Технологии рекламной журналистики. 

       Дисциплина «Коммуникация на иностранном языке в профессиональной сфере» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций 

Модуля 1, развивает положения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Язык деловых 

межкультурных коммуникаций», «Этика и психология профессиональной деятельности», 



«Реклама в контексте современного медиапланирования» и является базовой для освоения 

вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 магистерской программы  Технологии 

рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Контроль знаний магистров проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-5; ПК-13 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-3: 

владением корректной 

устной и письменной 

речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 
иностранных языках 

Знать: технику установления профессиональных контактов 

в рекламной журналистике на иностранном языке.  

Уметь: устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общение в коммуникации на 

иностранном языке в профессиональной сфере,  

Владеть: навыками реализации коммуникации на 
иностранном языке в области рекламной журналистики. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОПК-5:  

владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках; 

Знать: явления и реалии социокультурной, научной сферы 

и коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной сфере. 

Уметь: понимать, интерпретировать и производить устные 

и письменные тексты, используя различные виды 

коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

сфере.  

Владеть: навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; в коммуникации на 

иностранном языке в профессиональной сфере. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13:  

способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: принципы и методы организации инфраструктуры 

предприятия в коммуникации на иностранном языке в 
профессиональной сфере. 

Уметь: предлагать и реализовывать решения  вкачестве 

лидера или руководителя, направленные на развитие 

эффективной  сферы коммуникации на иностранном языке 

в профессиональной среде. 

Владеть: навыками построения внутренних 

организационных коммуникаций на иностранном языке в 

профессиональной сфере, формами и методами повышения 

эффективности с использованием иностранного языка. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

 
 

 

4.Разделы дисциплины 

 
Определение отрасли (Definition of  industry) 

СМИ в современной структуре социальных институтов  (Media in the modern structure of 

social institutions) 

Актуальные проблемы журналистики и современность  (Actual problems of journalism and 

modernity) 

Теории информационного общества  (Theories of the Information Society) 

Социальные и технологические предпосылки возникновения и развития видов СМИ.  

(Social and technological background of the emergence and development of types of media) 

Современные теории мировой системы и зависимости. Теории глобализации 

(Modern theories of the world system and dependence.   Theories of Globalization) 

Типология мотивационных стратегий (Typology of motivational strategies) 

Развитие проблематики отчуждения. (Development issues of alienation.) 

Журналистика как форма информационной деятельности (Journalism as a form of 

informational activity). 



 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ» 

 

Разработчики к.ист.н, доц. Эмиров Владимир Алексеевич, к.иск.Губанова 

Галина Игоревна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 54 54 

Контроль: 36 36 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен, 

Курсовая работа 

Экзамен, 

Курсовая работа 

 

 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Эффективные коммуникационные 

инфраструктуры в российских и зарубежных СМИ» по направлению 42.04.01 является 

обучение ключевым теоретическим знаниям о эффективных коммуникационных 

инфраструктурах в российских и зарубежных СМИ, а также умениям и навыкам 

разработки, реализации и оценки эффективности кампаний и мероприятий в области 

журналистики, медиа, рекламы и связей с общественностью в коммерческой, 

политической и социокультурной сферах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эффективные коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ» включена в  Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной  части 

учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Дисциплина «Эффективные коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня высшего образования  и дисциплин Модуля 1 «Реклама 

в контексте современного медиапланирования», и Модуля 2 «Коммуникация на 

иностранном языке в профессиональной сфере», и является базовой для дисциплин  

«Рекламная журналистика и пиар в бизнес-сфере», «Технологии реализации 

коммуникационных мероприятий и проектов», «Принципы планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Эффективные коммуникационные инфраструктуры в 

российских и зарубежных СМИ» требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01Реклама 

и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана магистерской программы: 



«Технологии рекламной журналистики», должна формировать следующие компетенции: 

ПК-12, ПК-13 

 

 

 

4. Разделы дисциплины  

 

СМИ в современных условиях. Процессы трансформации от традиционных форм к 

новым. 

Специфика коммуникационных инфраструктур СМИ в современных условиях. 

Основные этапы деятельности коммуникационных инфраструктур СМИ. 

Коммуникационные инфраструктуры СМИ в США и Латинской Америки 

Коммуникационные инфраструктуры СМИ в государствах Европы  

Коммуникационные инфраструктуры СМИ в государствах Азии и арабского Востока. 

Коммуникационные инфраструктуры СМИ в государствах Африки 

Коммуникационные инфраструктуры СМИ в России 

 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И СОВРЕМЕННАЯ СТИЛИСТИКА» 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-12: способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 
мероприятий 

Знать: подходы к определению стратегии коммуникационных 

кампаний в СМИ, эффективные коммуникационные 

инфраструктуры в российских и зарубежных СМИ,  

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур СМИ, 

определять цели и задачи  

Владеть: средствами, формами и технологиями проектирования, 

планирования, подготовки и реализации коммуникационных 

кампаний и мероприятий,  

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 

ПК – 13 способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать:  принципы руководства, создания, управления, 

стратегического планирования, подготовки, творческой 

проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий в организации 

Уметь: разрабатывать концепции и бизнес-планы проектов, 

руководить инфраструктурой коммуникации и проектной 

деятельностью организации 

Владеть:   навыками руководства и обеспечения ее 

эффективности 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 



Разработчик: к.иск. Губанова Галина Игоревна 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические 36 

 

36 

Самостоятельная работа студента: 54 36 

Контроль: 36 54 

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Культура речи и современная стилистика» 

является обучение ключевым теоретическим знаниям, умениям и навыкам, необходимым: 

для осуществления коммуникационных процессов в речевой форме в медиасфере и СМИ 

в связи с политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и 

научной тематикой, для применения вербальных и невербальных средств в рекламной 

журналистике, коммуникационных проектах, создания устных и письменных текстов для 

формирования общественного мнения, а также в презентационной деятельности и 

публичных выступлениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Культура речи и современная стилистика» включена в Модуль 2  

Блока1 (Дисциплины) вариативной  части учебного  плана  подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

Технологии рекламной журналистики. 

       Дисциплина «Культура речи и современная стилистика» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при освоении компетенций Модуля 1, развивает 

положения программы «Язык деловых межкультурных коммуникаций» и является 

базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 магистерской 

программы  Технологии рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-5; ОПК-3; ПК-13 
 

Код 
компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОК-5 способностью 

свободно пользоваться 

иностранными 

языками как средством 

делового общения 

Знать: базовые принципы соотнесенности языка и 

мышления, функции языка как средства общения, базовые 

принципы речи как процесса, позволяющего осуществлять 

процесс общения, в том числе делового общения на 

иностранных языках, культуру речи  

Уметь: применять язык как средство продуктивного 

общения, в том числе делового общения на иностранных 

языках в рекламной журналистике  

Владеть: владеть выразительными средствами речи, 

навыками успешного осуществления процесса общения. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОПК-3: 
владением корректной 

устной и письменной 

Знать:  базовые основы корректной устной и письменной 
речи в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках, способы применения для 

Лекции 
Практические 

занятия 



речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

эффективного общения и создания устных и письменных 

текстов в рекламной журналистике, принципы 

эффективного общения в процессе коммуникации. 

Уметь: на основе речи надлежащего уровня и стиля 

создавать материалы для прессы и медиасферы, устные и 

письменные 

Владеть: навыками культуры речи и современной 

стилистики для создания устных публичных презентаций; 

письменного контента на русском и иностранных языках 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13:  

способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: базовые аспекты культуры речи и современной 
стилистики, для руководства  в медиасфере, рекламе, СМИ, 

диалогические принципы общения, методики работы над 

совершенствованием речи, использования знания психо-

физиологических возможностей в речевом процессе, 

средств выразительности, понятие стиля речи. 

Уметь:  осуществлять коммуникацию на должном уровне, 

применять закономерности вербального и невербального 

общения для руководства эффективной структурой 

Владеть:  навыками внедрения культуры речи для 

осуществления эффективной коммуникационной 

деятельности в соответствующей  инфраструктуре в 
медиасфере, рекламе, СМИ, норм культуры речи, правил 

ораторского искусства, навыки технологических 

особенностей речи с микрофоном и телесуфлером, 

навыками использования знания психо-физиологических 

возможностей в речевом процессе, средства 

выразительности, правильный выбор стиля речи. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

 

 

4.Разделы дисциплины  

 
Когнитивные подходы к речевому процессу. Мышление и психо-физиологические основы 

речевого процесса. Речь как общение. 

Классические средства выразительности речи. Тропы и стилистические фигуры. 

Разговорная речь в современной стилистике 

Лингвосенсорные средства выразительности речи. Язык тела как составная часть речевого 

общения. Кинесика  и  речевой процесс 

Культура устной речи и нормы орфоэпии. Современные нормы орфоэпии. Инфостиль как 

современная стилистика 

Технология речевого процесса в рекламе . Звук, дыхание, дикция. Факторы речевой 

динамики и звукового разнообразия 

Логическая основа в устном и письменном тексте . Чтение с листа, с телесуфлера.. 

Сложные случаи интонирования 

Импровизационная речь в публичном рекламном сообщении. Составление тезисов речи, 

опора на топы риторики. Выбор стиля речи, его изменения 

Особенности телевизионной и радиоречи в рекламе. Специфика речи с 

телесуфлером.Особенности речи с микрофоном 

Диалогические аспекты в монологической речи. Установление контакта с залом в 

публичной речи. Выразительные средства публичной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация рабочей программы 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПРОЕКТОВ 
 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические 54 

 

54 

 

Самостоятельная работа студента: 162 162 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

216 216 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

6 6 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов» является обучение основным теоретическим знаниям, 

углубленным умениям и навыкам, необходимым: для осуществления технологической 

возможности реализации коммуникационных процессов техническими и программными 

средствами; работы со специализированным оборудованием для технологического 

обеспечения  коммуникационных проектов, осуществления медиатизации рекламного 

агентства или СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии реализации коммуникационных мероприятий и 

проектов» включена в Модуль 2 Блока1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью, магистерская программа Технологии рекламной журналистики. 

  Дисциплина «Технологии реализации коммуникационных мероприятий и 

проектов» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

компетенций дисциплины «Реклама в контексте современного медиапланирования» 

Модуля 1 Технологии рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2; ПК-

12; ПК-13 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-2 

Обладать 

способностью 

Знать: основные принципы осуществления деятельности по 

использованию технологий в современных 

коммуникационных проектах рекламной журналистики 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 



планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Уметь: использовать цифровые технологии для создания 

современного медиконтента 

Владеть: навыками планирования и осуществления 

медиапроектов в конвергентных СМИ и рекламных 

агентствах  

работа 

ПК-12; 

Обладать способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 
проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: основные подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в медиасфере, в области 

рекламы и журналистики с применением технологий 

видеосъемки, фото, постобработки. 

Уметь: находить и создавать алгоритмы проектирования и 
планирования коммуникационных проектов, выявлять 

успешные модели реализации 

Владеть навыками разработки плана и определения стадий 

проекта, формами и способами реализации, с применением 

информационно-коммуникационных технологий/ 

Практические 
занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13 

Обладать способностью 

руководить созданием 

эффективной 
коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: принципы лидерства и руководства творческим 

коллективом в области рекламной журналистики  

Уметь: определять  и  осуществлять выбор способов 

творческой проработки проекта, задавать и оценивать 

технологические критерии и параметры эффективности 
коммуникационных инфраструктур  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки рекламного 

материала, выразительными возможностями фото и видео в 

конвергентных СМИ. 

Практические 

занятия 
Самостоятель-ная 

работа 

 

  

4.1Разделы дисциплины 

 
Определение внутренней структуры коммуникаций 
Определение технологии для коммуникаций 
Понятие и значение инфографики 
Способы визуализации информации. Плотность данных 
Визуальные аллегории. Мифы визуализации 
Правила световых схем 
Студийное съемочное оборудование. 
Аналоговая и цифровая звукозапись 
Монтаж сюжета, подготовка к зачету 
 

 

 
Аннотация рабочей программы 

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ 
 

Разработчик: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, 
 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические 54 

 

54 

 

Самостоятельная работа студента: 162 162 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

216 216 



Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

6 6 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Принципы планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов» является обучение ключевым 

теоретическим знаниям, основным умениям и навыкам, необходимым: для осуществления 

руководства коммуникационными процессами в политической, экономической, 

социальной, культурной, образовательной и научной сферах с учетом планирования 

технологических подходов, руководства технологическим процессом создания 

медиапродукта в рамках стратегических подходов  к эффективности деятельности 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов» включена в Модуль 2 Блока1 (Дисциплины) вариативной части 

дисциплин по выбору учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа Технологии рекламной 

журналистики. 

Дисциплина «Принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении компетенций Модуля 1, развивает положения программы «Технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов» Модуля 2 магистерской 

программы Технологии рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2; ПК-

12; ПК-13 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-2     

способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: базовые принципы технологий съемки и монтажа, 

используемых в коммуникационных проектах рекламной 

журналистики 

Уметь: планировать и реализовывать технологические 

решения  при создании мульти медиапродукта 

Владеть: навыками планирования, определения этапов 

работы, подготовки к съемке и реализации съемочного 

проекта, также технологиями постпроизводства 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-12; 

способностью 

определять 
стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: принципы определения стратегии, выбора цели,  

алгоритмы руководства в сфере рекламной журналистики, 

основы проектирования рекламных кампаний  
Уметь: применять способы определения стратегии, выбора 

цели,  алгоритмы руководства в сфере рекламной 

журналистики, основы проектирования рекламных 

кампаний 

Владеть навыками проектирования и планирования 

проектов, основанных на использовании цифровых 

технологий (съемка и монтаж) 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13 

способностью 

Знать: эффективные технологии рекламной журналистики, 

средства выразительности коммуникационного материала, 

Практические 

занятия 



руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

способы воздействия на аудиторию аудиовизуальным 

материалом. 

Уметь осуществлять творческую проработку и реализации 

коммуникационных программ и мероприятий в 

организации, знать основные тенденции современной 

медиасферы для осуществления эффективной деятельности. 

Владеть: средствами, формами и технологиями 

продуктивной деятельности в сфере рекламной 

журналистики 

Самостоятель-ная 

работа 

 
4. Разделы дисциплины 

Визуализация в масс медиа: инструментарий и навыки журналиста 

Аудитория новых медиа: особенности визуального вовлечения 

 Новые и экспериментальные форматы масс медиа 

Технологии мультимедийных текстов как новый медиаформат 

Динамическая инфографика 

Студийное съемочное оборудование 

Видеотехника для внестудийных передач 

Технологии работы с аудиооформлением 

Композиция технологических частей медиапроекта в систему 
 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Разработчик: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, 

 

 
 

 

Форма обучения очная очно-заочная  
Курс: 1 1  
Семестр: 2 2  
Модуль: 2 2  
Лекции:    
Практические:    
Самостоятельная работа студента: 108 108  
Контроль:    
Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108  
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3  
Итоговый контроль зачет зачет  

 

 

 
 

 

1. Цели освоения практики  

Целями практики «Учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2; изучение современной теории и методологии рекламной журналистики; 



освоение  и использование современных технических средств и коммуникативных 

технологий в осуществлении аналитической и коммуникативной деятельности; освоение 

современных методов исследования; поиск, обработка, анализ и систематизация научной 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей, в сфере рекламной журналистики; освоение методологии 

организации и проведения научно-исследовательской работы в агентствах по рекламе и 

маркетингу, брендинговых бюро, пресс-центрах, в отделах по связям с общественностью 

государственных, коммерческих и общественных организаций, консалтинговых фирмах, в 

научно-исследовательских центрах, СМИ, инновационных проектах; 

совершенствование практических навыков в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области рекламных и PR - технологий; сбор, обработка 

и анализ материала для магистерской диссертации, а также подготовка магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

2.Место практики  в структуре ОПОП 

« Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» включена в Модуль 2 Блока 2(Практики, в том числе НИР) вариативной части 

ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа«Технологии рекламной журналистики». 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над 

магистерским исследованием. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике– зачет. 

3.Требования к результатам освоения практики 

 Реализация в  практике  «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Технологии рекламной журналистики» должна формировать следующие 

компетенции:ОПК-7, ПК-12 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 
деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

инновационные технологии визуализации материала в 

медиасфере. 

Уметь: проводить поиск информации для решения 

профессиональных задач и самостоятельно использовать в 

практической творческой деятельности, расширять 
кругозор с помощью интернет-технологий. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

и специализированного программного обеспечения в 

рекламной журналистике; творчески развиваться в 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; проводить поиск научной и технической 

информации с пониманием принципов достоверности, 

научной обоснованности, нравственной основы. 

Самостоятельная 
работа 



ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 
кампаний и 

мероприятий  

Знать: подходы к определению стратегии 
коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, технологии реализации 

коммуникационных мероприятий 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, применять на практике 

технологии реализации коммуникационных мероприятий и 

проектов, цифровые технологии, изобразительно-

выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах.  
Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, цифровыми 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики: расссредоточенная 

4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики  являются 

телевизионная лаборатория 4 корпуса, ООО «Гефест-инжиниринг», ООО «ГолдМедиа», 

СМИ, рекламные агенстства 

4.4.Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой научно-технической 

информации в области рекламы и связей с общественностью; корректировка, уточнение 

темы исследования с учетом рекомендации кафедры или организаций, где планируется 

проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

анализ актуальности темы исследования. 

 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация  литературных 

источников и другой  информации по теме работы, составление обзора литературы, 



постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выбор конкретной организации как объекта исследования. Изучение 

информации об исследуемой организации (история создания, тенденции и перспективы 

развития, изменение рейтингов и др.) 

 

3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  

Подготовка статьи по теме исследования 

 

4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов отчета) 

по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, 

подготовка статьи к публикации 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2» 

 
Разработчики: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 144 360 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах  360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 10 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

 

1. Цели освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2» 
 Целями освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение 

экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации;  консультации с 

руководителем магистерской диссертации на регулярной основе;  консультации с 

руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара, 

написание главы 2 магистерской диссертации (Объекты и методы исследования).  

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» 

содержит следующие элементы:ознакомление с рабочей программой научно-

исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, 

целями и задачами научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной 

и  зарубежной литературы и другой научной информации для написания главы 2 

магистерской диссертации, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 «Объекты и методы 

исследования»). 

2.Место практики «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 2» в структуре ОПОП 
Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» 

включена в Модуль 2, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) учебного плана ОПОП  



подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

магистерская программа«Технологии рекламной журналистики». 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 

2»осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

второго семестра. 

Практика  «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Модуля 1,  а также дисциплин Модуля 2, таких как "Коммуникация на иностранном языке 

в профессиональной сфере", "Эффективные коммуникационные инфраструктуры в 

российских и зарубежных СМИ", "Культура речи и современная стилистика". 

Знания, приобретенные при проведении практики «Производственная  практика. 

Научно-исследовательская работа 2», будут использованы для НИР последующих 

Модулей и написания магистерской диссертации. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики «Производственная  

практика. Научно-исследовательская работа 2» 

Реализация в практике «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 2» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

позволяет формировать следующие компетенции: ОПК- 7, ПК-13 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 
помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 
деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных данных, приемы 
работы с фото и видеотехникой. 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач ; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 

безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 
деятельности; основами общепрофессиональных и 

специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; основными приемами и 

технологиями рекламной журналистики;  

Самостоятельная 

работа 

ПК – 13 способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 
организации 

Знать:  процесс создания, управления, стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий в 

организации 

Уметь: разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство 

инфраструктурой коммуникации и проектной 

деятельностью организации 
Владеть:   навыками руководства и эффективного 

управления деятельностью коллектива, планирования его 

работы, обеспечения ее эффективности 

Самостоятельная 

работа 

 

4.Способы, формы и места проведения практики«Производственная  практика. 



Научно-исследовательская работа 2» 

4.1. Способы проведения практики: «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»:рассредоточенная 

4.3. Место проведения: практики«Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»: кафедра »: кафедра Журналистики и телевизионных 

технологий, СМИ, рекламные агентства, организации, предприятия. 

4.4.Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведениянаучно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация 

с руководителем 

2. Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение 

анализа. Консультация с руководителем 

3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы 

4. Корректировка темы научного исследования 

5  Корректировка задач исследования 

6. Корректировка позиций научной новизны и практической значимости 

исследования 

7. Выбор методов и средств научного исследования 

            8. Отчет по подготовительному этапу исследования 

9. Подготовка тезисов доклада на конференции 

10. Подготовка доклада к конференции 

11. Подготовка презентации к докладу 

12. Подготовка статьи к опубликованию 

            13. Подготовка отчета по научно-исследовательскому этапу исследования 
 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» 

 
Разработчик: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-технический семинар 2»  (Модуль 2) является формой сквозной 

организации и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы 

магистрантов  во втором  Модуле, необходимой для усиления  уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к организационно 

управленческому виду  деятельности, на который ориентирована магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 

«Научно-технический семинар 2» представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к выбранному виду профессиональной деятельности. Семинар ориентирован 

на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские 

проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» к более 

современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих 

задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-технический семинар 2» включена в Модуль 2 блока 1 

(Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 

Дисциплина «Научно-технический семинар 2» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего Модуля 1, а также 

дисциплин Модуля 2 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет продолжить формировать общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции: ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-12ПК-13;  

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-2: способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы СМИ, пресс- службы, пресс- центра, отдела 

по СО и рекламы; принципы выстраивания 

взаимовыгодных, гармоничных отношений между 

организацией и общественностью; типологию 

существующих на рынке современных СМИ, специфику их 

деятельности принципы взаимодействия организации со 

СМИ; роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 
деятельности: в экономике, политике, культуре, спорте и 

других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, 

формирования общественного мнения, формирования 

имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 



информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные ситуации, моделируя ту 

или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

Владеть: навыками организации работы редакции СМИ, 

пресс-службы, пресс- центра, отдела по СО и рекламы с 

целью формирования информационного пространства и 

паблицитного капитала организации;творческими 

технологиями для поиска идеи и планирования 
эффективной коммуникационной кампании; методиками 

планирования, проведения и оценки  коммуникационной 

кампании или мероприятия; основными технологиями 

создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, 

персоналии, организации, бренда) в ценностный ряд 

социальной группы с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни; технологиями 

формирования общественного мнения о товаре, человеке, 

компании, событии;методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 
представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

ОПК-3: владением 

корректной устной и 

письменной речью в 
рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основы ораторского искусства, нормы культуры 

речи, основы теории речевой деятельности, нормы 

современной стилистики, профессиональную 

терминологию, специальную терминологию на 

иностранном языке, в том числе связанную с цифровыми 

технологиями и созданием материала на компьютере. 

 

Уметь: осуществлять корректное речевое общение в устной 

и письменной форме, различать стили речи, выбирать 

соответствующий стиль, влиять на уровень культуры 

читателей и слушателей правильным выбор лексики, 
фразеологии, стиля, уметь выбирать и применять элементы 

кинесики в устной речи, уметь сохранять принципы живого 

общения и персональной манеры в письменной речи. 

Владеть: навыками свободного публичного общения  перед 

живой аудиторией и перед видеокамерой, навыками 

применения технологических средств в процессе 

речеведения (телесуфлер, микрофон), современным 

пониманием особенностей речевого процесса, когнитивным 

подходом к речевой деятельности, навыками применения 

невербальных речевых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 
занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 
на иностранных языках 

Знать: законы продуктивного общения, методы 
позитивного воздействия на собеседника, способоы 

развития профессиональных контактов., основы теории 

межличностных отношений, законы функционирования в 

малых и больших группах, в том числе на иностранных 

языках. 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы на иностранных языках; 

осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 
соответствующим определением на русском языке  

Владеть: основами коммуникации, в том числе на 

иностранных языках, способами ведения переписки, 

устного диалога, навыками решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной 

деятельности 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 
непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности  

 

Знать: основные источники информации для решения задач 
профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

инновационные технологии визуализации материала в 

медиасфере. 

Уметь: проводить поиск информации для решения 

профессиональных задач и самостоятельно использовать в 

практической творческой деятельности, расширять 

кругозор с помощью интернет-технологий. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

и специализированного программного обеспечения в 
рекламной журналистике; творчески развиваться в 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; проводить поиск научной и технической 

информации с пониманием принципов достоверности, 

научной обоснованности, нравственной основы. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 
коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий  

Знать: подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, технологии реализации 

коммуникационных мероприятий 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, применять на практике 

технологии реализации коммуникационных мероприятий и 

проектов, цифровые технологии, изобразительно-

выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах.  
Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, цифровыми 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК – 13 способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: основные технологии рекламной журналистики в 

рамках реализации мероприятий и проектов,  основные 

подходы к определению стратегии коммуникационных 

кампаний в СМИ, медиасфере, в области рекламы и ПИАР;  

Уметь: осуществлять руководство проектами в медиасфере, 

проводить эффективные коммуникационные кампании в 

СМИ, повышать эффективность за счет применения 

цифровых технологий в создании визуального материала 

Владеть: современными подходами к созданию 
медиапродукции с использованием цифровых технологий, 

владеть видео, фото оборудованием, навыками 

постпроизодства (монтажа) 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Научно-технический семинар Модуля 2  представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных  на усиление общекультурных  и 

общепрофессиональных компетенций приобретенных при освоение Модуля 1, а также на 

формирование профессиональных компетенций, перечисленных выше. 

Формат семинара предполагает стратегическую ориентацию на инновационный 

характер обучения магистрантов, с акцентом на научно-исследовательскую 

составляющую и максимальное участие магистрантов в практических занятиях, а также 

увеличение доли самостоятельной работы. 

«Научно технический семинар» Модуля 2  проводится на регулярной основе, 

согласно учебному плану и включает  в себя практические занятия, задачами которых 

является: формирована профессиональных компетенций, необходимых  для научно-

исследовательского   и педагогического видов деятельности, контроль работы над 

экспериментальной частью ВКР и написание главы  Объекты и  методы исследования,  

корректировку направления темы магистерской, подготовку к опубликованию тезисов 

и/или статьи. Участие в конференции, посещения 1(2-ух) публичных лекций, ведущих 

специалистов в области  рекламы.   

5. Разделы дисциплины 

1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола. План выполнения 

диссертации 

2. Участие в семинаре. Заполнение Дневника для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

3. Устная дискуссия в формате круглого стола. Контроль заполнения Портфолио. 



Написание главы объекты и методы исследования 

4. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области рекламы и связей с 

общественностью  

6. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области применения инновационных 

технологий в коммуникационном  процессе. 

7. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 

8. Подготовка отчета 

 

 

 
МОДУЛЬ 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«МОДУЛЬ 3» 

 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

 

 

           
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции: 36 36 

Практические: 162 162 

Самостоятельная работа студента: 774 963 

Контроль: 108 135 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 36 

Итоговый контроль Экзамен по  

НТС 3 

Экзамен по НТС 3 

                1.Цель освоения  Модуля 3  

  Целью  освоения Модуля 3  является усиление у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и 2 в 

процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также  

формирование у магистрантов профессиональных компетенций и представлений об 

основных аспектах деловой и рекламной журналистики, учитывая отечественный и 

зарубежный опыт в этой области, а также о тенденциях и перспективах рекламной 

журналистики и пиар в профессиональной среде, а также в различных сферах жизни и 

деятельности,  получение теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления визуализации посредством съемки и монтажа коммуникационных 

процессов в политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и 

научной сферах. 

Основными методологически задачами Модуля 3  являются: 

1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области коммуникационного вида 

деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 



модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 3  в структуре ОПОП  

Модуль 2  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: «Технологии 

рекламной журналистики» и является основой для освоения  последующего  Модуля 4.  

Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций Модуля 1 и 2. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 3  – Экзамен по Научно-техническому семинару 

(далее НТС) 

2.1. Структура Модуля  3  

 

Содержание Модуля 3  
Семестр Продолжительност

ь в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес 

сфере   

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 10 

Цифровые технологии в постпроизводстве 

коммуникационного материала 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Изобразительно-выразительные 

возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Специфика света как выразительного 

средства в фото и видео 

3 9 

Экзамен 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика) 

3 9 

Зачет  

Производственная практики. НИР 3 
3 18 

Зачет 

НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») 3 18 Экзамен 

3. Требования к результатам освоения Модуля 3  

3.1 Компетенции Модуля 3  

Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, ОПОП и учебного  плана  магистерской  программы должна 

формировать следующие компетенции: ОПК-7; ОПК-2; ПК-12; ПК-13 

3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 3   

Каждый элемент Модуля 3  формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОПК-2; ОПК-7; 

ПК-12; ПК-13 

 
Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 ПК-13 



Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес 

сфере   

Дисциплина 10 

Цифровые технологии в постпроизводстве 

коммуникационного материала 

ОПК-7; ПК-12 

Дисциплина 11.1 

Изобразительно-выразительные возможности 

фото и видео в коммуникационных процессах 

ОК-2; ПК-12; ПК-13 

Дисциплина 11.2 
Специфика света как выразительного 

средства в фото и видео 

ОК-2; ПК-12; ПК-13 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) 

ОПК-7; ПК-12; ПК-13 

 

Производственная практики. НИР 3 
ОПК-7; ПК-12; ПК-13 

 

НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») ОПК-7; ОПК-2; ПК-12; ПК-13 

 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«РЕКЛАМНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И ПИАР В БИЗНЕС СФЕРЕ» 

 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес 

сфере» по направлению 42.04.01 является получение представлений об основных аспектах 

деловой журналистики в рекламе и пиар, учитывая отечественный и зарубежный опыт в 

этой области, а также тенденции и перспективы рекламной журналистики и пиар в бизнес-

сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес сфере» включена в  

Модуль 3 блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного плана подготовки 

магистров по направлению 42.04.01Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина «Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес сфере» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования  и дисциплин «Культура речи и современная стилистика», 

«Технологии реализации коммуникационных мероприятий и проектов», «Принципы 

планирования и подготовки коммуникационных мероприятий и проектов». 



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес сфере» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Технологии рекламной 

журналистики», должна формировать следующие компетенции: ПК-13 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Журналистика, реклама и PR: общее и особенное 

2. Рекламные и PR технологии в бизнес сфере: разновидности и базовые инструменты   

3. Особенности применения цветного PRв бизнес сфере 

4. Особенности применения цветного PRв бизнес сфере 

5. Виды рекламы в коммерческой среде 

6. Виды рекламы в коммерческой среде 

7. Языковые средства выразительности в журналистских, рекламных и PR текстах 

8. Ономастика. Ономастическое поле, ядро и периферия 

9. Тропы как средство выразительности (продающего) текста 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТПРОИЗВОДСТВЕ 

КОММУНИКАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА» 

 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

Форма обучения                 очная очно-заочная 
Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоёмкость дисциплины в 144 144 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК – 13 

способностью 

руководить 
созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать: процесс создания, руководства стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и реализации 

коммуникационных программ и мероприятий в организации 
Уметь: разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, осуществлять руководство инфраструктурой 

коммуникации и проектной деятельностью организации 

Владеть: навыками эффективного руководства деятельностью 

коллектива, планирования его работы, обеспечения ее 

эффективности 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



часах: 

Общая трудоёмкость дисциплины в 

зач.ед: 

4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Цифровые технологии в постпроизводстве 

коммуникационного материала» является обучение ключевым теоретическим знаниям, 

умениям и навыкам, необходимым: для осуществления   коммуникационных процессов с 

применением цифровых технологий, что в условиях медиатизации СМИ становится все 

более актуальным. Технологии постобработки и монтажа медиаматериалов, понимаемые 

как способ создания смыслов через особые средства выразительности, являются важным 

компонентом коммуникационного процесса в рекламной журналистике 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Цифровые технологии в постпроизводстве коммуникационного 

материала» включена в Модуль 3 Блока1 (Дисциплины) вариативной части учебного 

плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа Технологии рекламной журналистики.  

Дисциплина «Цифровые технологии в постпроизводстве коммуникационного 

материала» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

компетенций Модуля 1 дисциплин Реклама в контексте современного медиапланирования 

и ФТД Цифровые методы реализации коммуникационных проектов , развивает положения 

программы «Технологии реализации коммуникационных мероприятий и проектов»  и 

Принципы планирования и подготовки коммуникационных мероприятий и проектов 

Модуля 2 магистерской программы Технологии рекламной журналистики по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-7; ПК-12 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7: 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать: способы поиска инновационной 
информации по цифровым технологиям 

постпроизводства и другим современным 

инновациям 

Уметь: применять художественные и 

технологические возможности компьютерной 

обработки снятого материала, приобретать 

широкие знания о современном мире для 

расширения кругозора журналиста. 

Владеть: навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий 

для осуществления деятельности рекламного 

журналиста в условиях цифровизации и 
конвергенции СМИ 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-12:  

способностью определять 

стратегические цели и 

руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знать: принципы использования цифровых 

технологий как части стратегии 

коммуникационных кампаний в медиасфере, 

Уметь: применять на практике цифровые 

технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов в стадии 

постпроизводства 

Владеть навыками руководства процессом 

постпроизводства на основе цифровых технологий 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

4. Разделы дисциплины 



1. Особенности воздействия видео и звука на зрителя 

2. Эмоциональная связь текста и видео в постпроизводстве 

3. Функции монтажа в кино и на телевидении 

4. Теория монтажа, шесть планов крупности, монтажная фраза 

5. Основные монтажные приемы. 

6. Технология монтажа, основные инструменты работы с коммуникационным 

материалом 

7. Выразительные средства ТВ и их применение 

8. Ритмические закономерности монтажных построений. 

9. Способы передачи видео в редакцию. 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОТО И ВИДЕО В 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ» 

 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции: - - 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Изобразительно-выразительные 

возможности фото и видео в коммуникационных процессах» является обучение ключевым 

теоретическим знаниям, умениям и навыкам, необходимым: для осуществления 

руководства коммуникационными процессами рекламной журналистики в политической, 

экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах с учетом 

технологической составляющей, руководства процессом создания медиапродукции с 

использованием технических и программных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Изобразительно-выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах» включена в Модуль 3 Блока1 (Дисциплины) вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа Технологии 

рекламной журналистики. 

Дисциплина «Изобразительно-выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при освоении компетенций Модуля 1 дисциплин Реклама в контексте современного 

медиапланирования, ФТД Цифровые методы реализации коммуникационных проектов, 

развивает положения программы «Технологии реализации коммуникационных 

мероприятий и проектов» и «Принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов» Модуля 2, развивает положения дисциплины «Цифровые 

технологии в постпроизводстве коммуникационного материала» Модуля 3 магистерской 

программы Технологии рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и 



связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2; ПК-

12; ПК-13 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-2: 

Обладать способностью 

планировать и 

осуществлять 
коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: специфику выразительных средств и 

изобразительных возможностей фото и видео для 

создания современного медиконтента 

Уметь: планировать и осуществлять руководство 

применением, выбором, компановкой фото, монтажом и 

постобработкой видео в коммуникационных кампаниях и 

мероприятиях 
Владеть: навыками планирования и реализации проектов 

в редакциях СМИ, рекламных агентствах, используя 

изобразительно-выразительный потенциал фото и 

видеоматериала.  

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 
работа 

ПК-12:  

способностью определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знать: основные подходы к определению стратегии 

применения фото и видео как изобразительно-

выразительных средств 

Уметь: учитывать особенности современной технологии 

фото и видео и применять их для эффективных 

коммуникационных кампаний 

Владеть навыками проектирования, планирования 

коммуникационных кампаний с учетом визуального 
воздействия средствами фото и видео 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13: способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: принципы повышения эффективности 

коммуникационных проектов за счет применения фото и 

видео 

Уметь: применять выразительные особенности фото и 

видео в проектах для повышения эффективности 

организации 

Владеть: критериями отбора, технологической и 

эстетической оценки, применения фото и видеоматериала 

для создания целостного продукта 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Изобразительная сущность технических визуальных форм творчества. 

2. Преимущество видеокадра перед художественным изображением и литературным 

текстом. 

3. Три направления рекламной журналистики в аспекте со-единения слова с 

изображением 

4. Зависимость результативности вербально-визуальной коммуникации от 

творческого подхода к сочетанию слова и изображения. 

5. Возможности и принципы кадрирования. 

6. Композиция, линейная композиция, прямая и обратная перспектива, роль линии и 

рисунка, света и цвета. 

7. Включение в композицию кадра трех композиционных структур: линейной, 

тональной и цветовой. 

8. Свет как главное изобразительное средство 

9. Малоформатная, среднеформатная и специальная аппаратура в коммуникационых 

процессах. 

 

 



 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«СПЕЦИФИКА СВЕТА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА В ФОТО И 

ВИДЕО» 

 

 

Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 

Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции: - - 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Специфика света как выразительного 

средства в фото и видео» является обучение ключевым теоретическим знаниям, умениям 

и навыкам, необходимым для технологического обеспечения коммуникационных 

проектов, реализации коммуникационных мероприятий в рекламной журналистике 

техническими и программными способами; освоение выразительных и технологических 

средств съемки и постобработки мультимедийного материала рекламной журналистики 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Специфика света как выразительного средства в фото и видео» 

включена в Модуль 3 Блока1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору 

учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа Технологии рекламной журналистики. 

 Дисциплина «Специфика света как выразительного средства в фото и видео» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций Модуля 1 

дисциплин Реклама в контексте современного медиапланирования, ФТД Цифровые 

методы реализации коммуникационных проектов,, развивает положения программы 

«Технологии реализации коммуникационных мероприятий и проектов»  и Принципы 

планирования и подготовки коммуникационных мероприятий и проектов Модуля 2, 

развивает положения дисциплины «Цифровые технологии в постпроизводстве 

коммуникационного материала» Модуля 3 магистерской программы Технологии 

рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2; ПК-12; ПК-13 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 
результатов 

обучения 

Технологии 
формирования 

компетенций 

ОПК-2: Знать: способы практического использования технологий Практические 



способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

для создания фото и видеоматериала в рекламной 

журналистике с учетом выразительных свойств света 

Уметь: осуществлять с помощью специализированного 

светового и съемочного оборудования материал для 

создания современного медиконтента 

Владеть: навыками создания световой партитуры, навыками 

съемки фото и видео как исходного материала для контента 

СМИ и рекламных агентств. 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-12:  

способностью 
определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: принципы выбора технологической стратегии 

создания фото и видео в коммуникационных процессах. 
Уметь: руководить реализцией и реализовывать съемку 

фото и видео с использованием световых эффектов 

Владеть специализированным съемочным и световым 

оборудованием, навыками проектирования, планирования, 

подготовки и реализации фото и видео 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ПК-13: способностью 
руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать: инновационные технологии создания фото и видео 

со специализированным световым оборудованием для 
деятельности эффективной организации. 

Уметь: внедрить современные технологии работы с медиа 

для повышения эффективности организации 

Владеть: навыками практического осуществления 

подготовки материалов фото и видео с профессиональным 

уровнем использования световых схем и эффектов. 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Свет как главное изобразительное средство экранного творчества. 

2. Интенсивность, направленность, насыщенность света и эмоционально-образное 

качество кадра. 

3. Выбор направления и точки съемки по отношению к вектору основного светового 

потока. 

4. Эффект освещения при съемке с осветительными приборами. 

5. Реалистическая и формотворческая тенденции в получении наибольшей 

выразительности кадра. 

6. Тональный рисунок изображения. 

7. Колорит как согласованность цветов и их оттенков. 

8. Виды оптических систем. Аберрации и их исправление. 

9. Вспомогательная аппаратура и принадлежности фото и видеосъемки. 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в том числе педагогическая практика)» 

Разработчик(и):Доцент Мореева Е.В.., Доцент Губанова Г.И. 

 
Форма обучения очная очная  

Курс: 2 2  
Семестр: 3 4  
Модуль: 3 3  
Лекции:    



Практические:    
Самостоятельная работа студента: 108 108  
Контроль:    
Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108  
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3  
Итоговый контроль зачет зачет  

1. Цели освоения практики  

Целями «Производственной практики. Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части 

вариативных дисциплин Модуля 3; изучение современной теории и методологии 

рекламной журналистики; освоение  и использование современных технических средств и 

коммуникативных технологий в осуществлении аналитической и коммуникативной 

деятельности; освоение современных методов исследования; поиск, обработка, анализ и 

систематизация научной информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи; приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в 

том числе в коллективе исследователей, в сфере рекламной журналистики; освоение 

методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в агентствах по 

рекламе и маркетингу, брендинговых бюро, пресс-центрах, в отделах по связям с 

общественностью государственных, коммерческих и общественных организаций, 

консалтинговых фирмах, в научно-исследовательских центрах, СМИ, инновационных 

проектах; совершенствование практических навыков в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области рекламных и PR - технологий; сбор, обработка 

и анализ материала для магистерской диссертации, а также подготовка магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

2.Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)»включена в Модуль 3 Блока 2 (Практики, в том числе НИР )вариативной части 

ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Технологии рекламной журналистики». 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Базового Модуля 1и Модуля 2  и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, 

прохождения Преддипломной практики. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Реализация в  практике «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика)»требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Технологии рекламной журналистики» должна формировать следующие 

компетенции:ОПК-7, ПК-12, ПК-13 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 
приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 
связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных, приемы 

работы с фото и видеотехникой. 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач ; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 

безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 
деятельности; основами общепрофессиональных и 

специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; проводить поиск научной и 

технической информации с использованием общих и 

специализированных баз данных. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 
планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий  

Знать: основные подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, основные технологии рекламной 
журналистики в рамках реализации мероприятий и 

проектов,  принципы планирования и подготовки  

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах. 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, определять цели и задачи 

эффективных коммуникационных кампаний в СМИ, 

планировать и проводить эффективные коммуникационные 
кампании в СМИ,   применять на практике технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов, 

принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов, принципами планирования и подготовки 
коммуникационных мероприятий и проектов, цифровыми 

технологиями и приемами в постпроизводстве рекламного 

материала, изобразительно-выразительными 

 

Самостоятельная 
работа 



возможностями фото и видео. 

ПК – 13 способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать:  процесс создания, управления, стратегического 
планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий в 

организации 

Уметь: разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство 

инфраструктурой коммуникации и проектной 

деятельностью организации 

Владеть:   навыками руководства и эффективного 

управления деятельностью коллектива, планирования его 

работы, обеспечения ее эффективности 

 

 

Самостоятельная 

работа 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики: стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики: рассредоточенная 

4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики  являются 

телевизионная лаборатория 4 корпуса, ООО «Гефест-инжиниринг». 

4.4.Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями 



здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 

внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Производственный этап: Выполнение производственных заданий, сбор, обработка 

и систематизация фактического и литературного материала. 

3. Аналитический этап: Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение отзыва-характеристики.  

4. Заключительный этап: составление отчёта по работе, заполнение Дневника 

практики и получение отзыва научного руководителя. 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА3» 

 

Разработчик(и):Доцент Мореева Е.В.., Доцент Губанова Г.И. 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   
Практические:   
Самостоятельная работа студента: 288 504 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах  504 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 8 14 

Итоговый контроль зачет Зачет 

 

1. Цели освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3» 

 Целями освоения практики« Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин 

Модуля 3, проведение экспериментальных исследований по теме магистерской 

диссертации;  консультации с руководителем магистерской диссертации на регулярной 

основе;  консультации с руководителем магистерской программы в рамках научно-

технического семинара, написание главы 3  (Перспективная проектная часть). 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации для написания главы 3 магистерской 

диссертации, написание Отчета по НИР 3 (Глава 3 «Перспективная проектная часть»). 

2.Место практики «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 3»  в структуре ОПОП 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 

3»включена в Модуль 3, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части 



учебного плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Технологии рекламной журналистики». 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

второго семестра. 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 

3»базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Модуля 1, а также дисциплин Модуля 2и Модуля 3, таких как "Рекламная журналистика и 

ПИАР в бизнес сфере", "Цифровые технологии в постпроизводстве 

коммуникационного материала" . 

Знания, приобретенные при проведении практики «Производственная  практика. 

Научно-исследовательская работа 3»,будут использованы для НИР Модуля 4  и написания 

магистерской диссертации. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики «Производственная  

практика. Научно-исследовательская работа 3» 

 Реализация в «Производственной  практике. Научно-исследовательская работа 

3»требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы позволяет 

формировать следующие компетенции: ОПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 
практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных данных, приемы 

работы с фото и видеотехникой. 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач ; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 
безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; основами общепрофессиональных и 

специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; проводить поиск научной и 

технической информации с использованием общих и 
специализированных баз данных. 

Самостоятельная 
работа 

ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 
мероприятий 

Знать: основные подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, основные технологии рекламной 

журналистики в рамках реализации мероприятий и 

проектов,  принципы планирования и подготовки  

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах. 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 
эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, определять цели и задачи 

Самостоятельная 

работа 



эффективных коммуникационных кампаний в СМИ, 

планировать и проводить эффективные коммуникационные 

кампании в СМИ,   применять на практике технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов, 

принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах.  
Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов, принципами планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов, цифровыми 

технологиями и приемами в постпроизводстве рекламного 

материала, изобразительно-выразительными 

возможностями фото и видео 

ПК – 13 способностью 
руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать:  процесс создания, управления, стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий в 
организации 

Уметь: разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство 

инфраструктурой коммуникации и проектной 

деятельностью организации 

Владеть:   навыками руководства и эффективного 

управления деятельностью коллектива, планирования его 

работы, обеспечения ее эффективности 

Самостоятельная 

работа 

4.Способы, формы и места проведения практики «Производственная  

практика. Научно-исследовательская работа 3» 

4.1. Способы проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3»:рассредоточенная 

4.3. Место проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3»: кафедра Журналистики и телевизионных технологий, 

предприятия, организации, фирмы, СМИ. Рекламные службы и агентства. 

4.4.Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

Аннотация рабочей программы 

 

«НТС (ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 3») 

 
Разработчик(и):Доцент Мореева Е.В.., Доцент Губанова Г.И. 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 



2. Цели освоения дисциплины  

«НТС «Экзамены по модулю «Модуль 3» ) является формой сквозной организации 

и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов  

в третьем  Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской 

и педагогической деятельности,  на которые ориентирована магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики». 

«НТС «Экзамены по модулю «Модуль 3» ) я представляет собой площадку для 

развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант 

для готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар 

ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» 

к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении 

общих задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС «Экзамены по модулю «Модуль 3» ) » включена в Модуль 3 

Блока 1(Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 

по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 

Дисциплина «НТС «Экзамены по модулю «Модуль 3» ) базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 2  

, которые  формировались в таких дисциплинах как:   «История и методология науки», 

«Этика и психология профессиональной деятельности», «Деловой иностранный язык», 

«Научно-исследовательская работа 1», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования», «Корпоративная культура в рекламе и связях с общественностью», 

«Планирование и реализация кампании по рекламе и связям с общественностью», 

«Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности», «Производственная практик 

НИР 2», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Когнитивные методы в рекламной деятельности» «Психологически аспекты рекламы и 

связей с общественностью». Дисциплина  является основой  для проведения научных 

исследований, прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», а также выполнения ВКР 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар 3» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет продолжить формировать 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции: ОПК-2; ОПК-7; ПК-12; ПК-13 

 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОПК-2: способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия  

 

Знать: методы и средства достижения поставленных целей; 

способы и этические нормы активного взаимодействия с 
подчиненными, коллегами, руководителями и 

представителями внешних организаций; методы и приемы 

самоанализа и самоорганизации. 

Уметь: анализировать и разрешать профессиональные 

проблемные ситуации, в том числе конфликтные; 

использовать полученную в ходе научного исследования 

информацию для решения профессиональных задач в 

коммуникативной сфере; анализировать причины 

возникновения проблемной, в том числе конфликтной 

ситуации и принимать адекватное решение; предупреждать 

и разрешать конфликтные ситуации. 
Владеть: способами получения и эффективного анализа 

деловой информации; различными навыками эффективного 

делового общения в профессиональной области; методами 

решения проблемных ситуаций в коммуникативной 

области. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 
приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 
связанных со сферой 

деятельности  

 

Знать: основы тайм-менеджмента в коммуникативной 

среде; культурологические, социальные и психологические 

аспекты кросс-культурных коммуникаций; основы 

планирования и проведения коммуникационных кампаний 

и мероприятий с учетом национальной и культурной 

специфики; этапы планирования коммуникационных 

кампаний с учетом специфики источника коммуникации 

(рекламодателя) и специализацией коммуникационной 

кампании (рекламной службой предприятия);  методы 
осуществления коммуникационных кампаний с учетом 

использования разных средств рекламной журналистики; 

особенности развития и перераспределения 

коммуникационных потоков в различных сферах; 

алгоритмы практического применения методов, технологий 

и инструментов анализа, планирования и реализации 

кампаний по рекламе; инструменты и технологии 

рекламной журналистики в планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в различных 

сферах общественной жизни;  способы расчета сроков 

проведения кампании и мероприятий, графика выхода 
материалов; способы отбора технологий рекламной 

журналистики применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Уметь: использовать навыки формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных материалов; 

применять организационные и руководящие навыки в 

процессе осуществления коммуникационной кампании 

различных направлений; разрабатывать концепции 
коммуникационных программ в соответствии со 

спецификой различных сфер общественной жизни; 

составлять план и организовывать коммуникационные 

кампании и мероприятия с учетом национальной и 

культурной специфики; формировать и прорабатывать 

этапы плана коммуникационных кампаний;    руководить 

процессом медиапланирования; выводить и анализировать 

закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации 

и планирования деятельности структуры по рекламе и 

связям с общественностью. 
Владеть: навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с 

учетом культурных, социальных и психологических 

особенностей регионов, в которых они реализуются; 

навыками межличностного общения в коммуникативной 

среде, составления деловой документации исходя из 

специфики организуемой коммуникационной кампании и 

рекламных целей. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-12:  
способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий  
 

Знать: способы анализа социальных факторов 

коммуникации; теоретико-методологические основы 

построения эффективного взаимодействия субъектов 

социальной среды; теорию планирования, управления и 

контроля производственных процессов и информационных 

потоков; назначение, характер, содержание, 

технологические приемы и особенности отечественного 

бизнес-планирования;  алгоритмы практического 

применения методов, технологий и инструментов анализа, 
планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 

основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; 

современные методы генерирования идеи рекламы и СО и 

средства креативного поиска идеи; типы проектной 

документации, их жанровые, композиционные и 

стилистические особенности; основные требования 

составления проектной документации; методы оценки 

эффективности кампаний по рекламе и СО. 

Уметь: формировать эффективные внутренние 
коммуникации, тактики личностной и коллективной 

коммуникации; анализировать рыночные изменения, 

события, делать выводы и разрабатывать стратегические 

планы; прогнозировать бизнес-процессы в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и применять 

методы генерирования идеи и средства креативного поиска 

для управления коллективным и личностным творческим 

процессом; самостоятельно ставить задачи поиска идеи и 

разработки концепции коммуникационной кампании; 

ориентироваться в современной документации и 

выстраивать план проектной документации, оценивать 

эффективность коммуникационных кампаний и 
мероприятий и вносить корректировки в процессе их 

реализации; учитывать специфику проведения 

коммуникационных кампаний. 

Владеть:  навыками взаимодействия с различными 

учреждениями, организациями и службами; навыками 

использования методов генерации идеи и средств 

креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации 

для эффективного управления бизнес-проектами;  

правовыми и этическими нормами при составлении 

проектной документации; навыками оценки эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий; 

способностью к выработке нестандартных решений. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-13:  

способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  
 

Знать: психологические методы совершенствования 

профессиональных качеств руководителя, необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей и активного 

общения с коллегами; основные принципы и основные 

этапы формирования и становления научного коллектива, 

толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия членов коллектива; методы и принципы 

формирования новых подходов для решения научно-

технических задач в сфере профессиональной деятельности 

и для руководства коллективом. 

Уметь: формировать основные положения и задачи для 

коллективного обсуждения результатов научной 

деятельности; ориентироваться в различных речевых 

ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения, вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссию и участвовать в ней; планировать и 
реализовывать проекты в рекламной и коммуникативной 

сфере. 

Владеть: риторическими методами для выступления на 

собраниях; навыками, коллективного обсуждения 

результатов работы, формирования новых коллективных 

подходов в решении научно-технических задач; техниками 

составления планов работы научного коллектива и 

контроля его выполнения; навыками, необходимыми для 

активного общения с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности и руководства коллективом. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Обсуждение содержания  Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 3. Порядок 

прохождения практики по получению профессиональны  умений и опыта 

профессиональной деятельности. Анализ отчетности по элементам Модуля, составление 

плана работы. Самостоятельное изучение Положения о практике и Рабочей программы 

практики, Анализ Учебного плана и Рабочей программы НИР 3. Подготовка к  

обсуждению содержания  Модуля 3. Перечня дисциплин. Составление плана работы в 

Модуле 3 

2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей программы практики, 

анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на 

практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, 

сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Самостоятельное изучение материала по заявленной тематике лекции. Подбор вопросов 

для дискуссии 
4.Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 

5. Отчет по результатам проведенного анализа работы выбранной организации 

6. Подготовка портфолио и индивидуального плана. Подготовка материалов к экзамену  

по НТС 

 

 



 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 4 

«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ » 

 

 

Разработчик: кандидат экономических наук , доц. Мореева Елена Владимировна, 

кандидат искусствоведения Губанова Галина Игоревна 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции: 0 0 

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 1038 819 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет с оценкой по НТС 4 Зачет с оценкой по НТС 

4 

 
 

1 Цель освоения Модуля 4 

Целью  освоения Модуля 3 является окончательное формирование у  магистрантов 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в 

Модуле 1, 2 и 3 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а 

также  формирование у магистрантов профессиональных компетенций и теоретических 

знаний и практических представлений об основных технологиях создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на 

углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и журналистских 

профессиональных стандартов и навыков выполнения различных видов редакционной 

работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности, необходимых для 

осуществления журналистской авторской деятельности. 

Основными методологически задачами Модуля 4 являются: 

1.      Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в таком виде профессиональной 

деятельности, на который ориентирована настоявшая программа – журналистская 

авторская деятельность. 

3.  Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП  



Модуль 4 является инвариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01. Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: «Технологии 

рекламной журналистики», и является основой для завершения работы над ВКР и ее 

защиты.  

Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций Модуля 1,2 и 3 . 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
Структура Модуля 4  

 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительн

ость в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 16 
Зачет 

Производственная практика. НИР 4 4 16 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 

4 16 
Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 
 

3. Требования к результатам освоения Модуля 4  

3.1 Компетенции Модуля 4 

Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, ОПОП и учебного  плана  магистерской  программы должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-12; ПК-13 

 

3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-12; ПК-13 

 

Элемент модуля 4 Компетенции 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-7; ПК-12; ПК-13 

Производственная практика. НИР 4 ОПК-7; ПК-12; ПК-13 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-12; ПК-13 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-12; ПК-13 

 

Аннотация рабочей программы 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4» 

 
                Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 



Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 576 360 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 576 360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

16 10 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1.Цели  практики  

Целями освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4» являются: завершение  экспериментальных исследований и 

обработка   их результатов, окончательное оформление диссертации, корректировка 

Введения и глав диссертации, написание выводов,  окончательное оформление работы. 

Научно-исследовательская работа содержит следующие элементы: ознакомление с 

рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; 

обработка результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное  

Введение, Выводы по работе, Список литературы) 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» 

включена в Модуль 4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР)  вариативной части учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4»  

осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

четвертого (пятого) семестра. 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении всех дисциплин 

Учебного плана. 

Знания, приобретенные при проведении научно-исследовательской работы, 

необходимы для окончательного оформления и написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 4» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-7, ПК-12, ПК-13,  

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 
использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных, приемы 

работы с фото и видеотехникой. 

Уметь: проводить первичный поиск информации для 

решения профессиональных задач ; самостоятельно 

Самостоятельная 

работа 



числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новых знаний и умений, касающихся экологической 

безопасности промышленных предприятий и не только;  

использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; основами общепрофессиональных и 
специальных знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных со 

сферой его деятельности; проводить поиск научной и 

технической информации с использованием общих и 

специализированных баз данных. 

ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 
коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: основные подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, основные технологии рекламной 

журналистики в рамках реализации мероприятий и 

проектов,  принципы планирования и подготовки  

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 
постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах. 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, определять цели и задачи 

эффективных коммуникационных кампаний в СМИ, 

планировать и проводить эффективные коммуникационные 

кампании в СМИ,   применять на практике технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов, 

принципы планирования и подготовки коммуникационных 

мероприятий и проектов, цифровые технологии в 
постпроизводстве коммуникационного материала, 

изобразительно-выразительные возможности фото и видео 

в коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов, принципами планирования и подготовки 

коммуникационных мероприятий и проектов, цифровыми 

технологиями и приемами в постпроизводстве рекламного 

материала, изобразительно-выразительными 
возможностями фото и видео 

Самостоятельная 

работа 

ПК – 13 способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации 

Знать:  процесс создания, управления, стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий в 

организации 

Уметь: разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство 

инфраструктурой коммуникации и проектной 

деятельностью организации 

Владеть:   навыками руководства и эффективного 

управления деятельностью коллектива, планирования его 

работы, обеспечения ее эффективности 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Способы, формы и места проведения практики «Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа 4» 

4.1. Способы проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4» :рассредоточенная 



4.3. Место проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4»: кафедра Журналистики и телевизионных технологий, 

предприятия, организации, фирмы, СМИ. Рекламные службы и агентства. 

4.4. Способы и формы проведения практики «Производственная практика. 

Научно-исследовательская работа 4» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

5.  Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; сбор и 

обновление отчетности коммерческого банка, необходимой для проведения анализа и 

прогнозирования его деятельности. Консультации с  руководителем 

2.  Основной этап: изучение состояния и перспектив развития исследуемой 

организации; изучение и анализ основных показателей работы организации за последние 

1-2 года; формирование предложений по совершенствованию деятельности  исследуемой 

организации. Сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и 

другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, окончательная 

апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального задания. 

Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  . 

Заполнение Дневника практики 
 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 

 
                Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

 

1. Цели освоения практики 

Целями «Производственной практики. Преддипломной практики» являются: 

закрепление  теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении 

дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; подготовка  магистранта к решению научно-

исследовательских и прикладных  задач в профессиональной сфере; приобретение  

умений формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно- 

исследовательской и производственной работы; умение  адекватно выбирать 

соответствующие методы исследования исходя из задач  и темы ВКР; овладение  

навыками применения  современных информационных технологий при организации и 

проведении научных исследовании;  формирование навыков осуществления подбора 

необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение умения  проводить 



статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и 

представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (патента, 

тезисов докладов, научной статьи, ВКР)  окончательный сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Преддипломная практика» включена Блок 2 

(Практики. В том числе НИР) вариативной части в учебного плана подготовки магистров 

по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, и входит в Модуль 4 

«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного 

плана, НИР, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Практики необходима для завершения работы над ВКР и ее защиты. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

 Реализация  в  «Производственная практика. Преддипломной практике» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Коммуникационный 

менеджмент» должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-7; ПК-12; 

ПК-13 
 

 

 

 

 

 

Код 
компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 



ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; основополагающие понятия и 

категории (абстракция, идеализация, анализ, синтез). 

факты, события в области культуры, политики, социальной 

жизни, в производственной и научной сферах, а также в 

сфере рекламной журналистики. 
Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;различать вышеперечисленные мыслительные 

процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения достоверной информации; 

способы и этические нормы активного взаимодействия с 

подчиненными, коллегами, руководителями и 

представителями внешних организаций; методы и приемы 

самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения 

и разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: использовать полученную в ходе научного 
исследования информацию для решения профессиональных 

задач; анализировать причины возникновения проблемной, 

в том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных 

Самостоятельная 

работа 



ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 

Знать: принципы творческих подходов к созданию 
материалов в рекламной журналистике, методики ТРИЗ, 

методики развития воображения, креативности, 

современные подходы к персонализации журналистской 

деятельности, проявлении индивидуальности,основные 

закономерности, механизмы и методы самообучения,  

саморазвития и самореализации личности;  понятие и 

методы самоанализа, принципы нравственной и морально-

этической самооценки. 

Уметь: планировать этапы саморазвитя, применять 

современные методики, искать информацию для 

саморазвития, выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; находить нестандартные 

решения научных и производственных задач; адекватно 

оценивать результаты своегообучения, организовывать 

свою учебную деятельность; выступать в роли медиатора 

культуры; сопоставлять собственные знания и жизненный 

опыт, установки и представления, сложившиеся в родной 

культуре, с соответствующими категориями/ценностями 

иных культур  

Владеть:навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 
основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 
технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

инновационные технологии визуализации материала в 

медиасфере. 
Уметь: проводить поиск информации для решения 

профессиональных задач и самостоятельно использовать в 

практической творческой деятельности, расширять 

кругозор с помощью интернет-технологий. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

и специализированного программного обеспечения в 

рекламной журналистике; творчески развиваться в 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; проводить поиск научной и технической 

информации с пониманием принципов достоверности, 

научной обоснованности, нравственной основы. 

Самостоятельная 

работа 



ПК-12: способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 
мероприятий 

Знать: подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, технологии реализации 

коммуникационных мероприятий 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, применять на практике 

технологии реализации коммуникационных мероприятий и 
проектов, цифровые технологии, изобразительно-

выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, цифровыми 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК- 13 

способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать: основные технологии рекламной журналистики в 
рамках реализации мероприятий и проектов,  основные 

подходы к определению стратегии коммуникационных 

кампаний в СМИ, медиасфере, в области рекламы и ПИАР;  

Уметь: осуществлять руководство проектами в медиасфере, 

проводить эффективные коммуникационные кампании в 

СМИ, повышать эффективность за счет применения 

цифровых технологий в создании визуального материала 

Владеть: современными подходами к созданию 

медиапродукции с использованием цифровых технологий, 

владеть видео, фото оборудованием, навыками 

постпроизодства (монтажа) 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики:  стационарная, выездная  

4.2.  Форма проведения практики рассредоточенная  

4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики  являются 

телевизионная лаборатория 4 корпуса ООО «Гефест инжениринг», СМИ, рекламные 

агентства. 



           4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

          

            5.  Содержание практики 

3. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; сбор и 

обновление отчетности коммерческого банка, необходимой для проведения анализа и 

прогнозирования его деятельности. Консультации с  руководителем 

4.  Основной этап: изучение состояния и перспектив развития исследуемой 

организации; изучение и анализ основных показателей работы организации за последние 

1-2 года; формирование предложений по совершенствованию деятельности  исследуемой 

организации. Сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и 

другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, окончательная 

апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального задания. 

Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  Подготовка 

статьи по теме исследования. Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-

техническом семинаре. Заполнение Дневника практики 

5. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции 

 

Аннотация рабочей программы 
               МОДУЛЬ 4 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 
 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 
Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 30 27 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

          «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» является формой сквозной 

организации и контроля  научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения 

преддипломной практики и выполнения ВКР в четвертом Модуле, необходимой для 

контроля уровня освоения всех  общекультурных , общепрофессиональных компетенций 

и всех профессиональных компетенций, относящихся  к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности,  на которые ориентирована магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 

«Научно-технический семинар» представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к профессиональной карьере.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» включена в Модуль 

4 Блока 1 (дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 



по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Технологии рекламной журналистики» 

Дисциплина «Научно-технический семинар» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 2 и 3, 

которые  формировались в результате освоения всех элементов образовательного 

процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, 

НТС) 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет 

продолжить формировать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9, ПК-12, ПК-13 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; основополагающие понятия и 

категории (абстракция, идеализация, анализ, синтез). 

факты, события в области культуры, политики, социальной 

жизни, в производственной и научной сферах, а также в 

сфере рекламной журналистики. 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;различать вышеперечисленные мыслительные 

процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 
абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.  

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 



ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения достоверной информации; 
способы и этические нормы активного взаимодействия с 

подчиненными, коллегами, руководителями и 

представителями внешних организаций; методы и приемы 

самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения 

и разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: использовать полученную в ходе научного 

исследования информацию для решения профессиональных 

задач; анализировать причины возникновения проблемной, 

в том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 
целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 
Самостоятельная 

работа 



ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 

Знать: принципы творческих подходов к созданию 
материалов в рекламной журналистике, методики ТРИЗ, 

методики развития воображения, креативности, 

современные подходы к персонализации журналистской 

деятельности, проявлении индивидуальности,основные 

закономерности, механизмы и методы самообучения,  

саморазвития и самореализации личности;  понятие и 

методы самоанализа, принципы нравственной и морально-

этической самооценки. 

Уметь: планировать этапы саморазвитя, применять 

современные методики, искать информацию для 

саморазвития, выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; находить нестандартные 

решения научных и производственных задач; адекватно 

оценивать результаты своегообучения, организовывать 

свою учебную деятельность; выступать в роли медиатора 

культуры; сопоставлять собственные знания и жизненный 

опыт, установки и представления, сложившиеся в родной 

культуре, с соответствующими категориями/ценностями 

иных культур  

Владеть:навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 
основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 



ОК-4: способностью к 

самостоятельному 
обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 
информацией;основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемамжурналистики, рекламы и PR; влияние 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий на 

профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 
применение в профессиональной деятельности;  выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы;  определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью 

повышения эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 
Владеть владеет стандартными методиками поиска и 

обработки материалов исследования; методиками анализа 

своей научной деятельности; культурой научного 

мышления;методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ОК-5: способностью 

свободно пользоваться 

иностранными 

языками как средством 

делового общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике 
Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях иноязычной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: способностью 
воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: этнические особенности, традиции и культуры 

разных народов, принципы самостоятельной работы в 

межкультурных проектах, подходы к осуществлению 
диалога в кросс-культурном пространстве, толерантно 

воспринимать различия 

Уметь: анализировать информацию в рекламной 

журналистике с точки зрения толерантности, прменять 

знания для осуществления межкультурного диалога, 

соблюдать этические нормы, выбирать речевые обороты и 

лексику в матрилах рекламной журналистики в 

соответсвтии с нормами толерантности 

Владеть:  навыками поготовки материалов рекламной 

журналистики в виде текстов или медиапродукциис учетом 

норм толерантности, навыками реализовать принципы 

диалога в межкультурном пространстве, навыками  
презентации этнических особенностей, традиций и культур 

как позитивного явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 
Самостоятельная 

работа 



ОПК-1 способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 
коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации, 

в социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Знать: принципы функционированияредакций СМИ, медиа 

организаций, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов в создании продукции рекламной 

журналистики, процедуру планирования и проведения 

научных исследований и проектных работ 

Уметь: формировать нормы командности и единства в 

коллективе, эффективно выполнять задачи рекламной 

журналистики в коллективной творческой работе; 

эффективно использовать профессиональные навыки 
членов коллектива при выполнении исследовательских и 

проектных работ; обеспечивать продуктивную деятельность 

творческой группы 

Владеть: навыками постановки цели, объединения 

коллектива для выполнения поставленных задач, навыками 

в подборе и привлечении членов коллектива с 

необходимыми профессиональными умениями; в 

предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2: способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы СМИ, пресс- службы, пресс- центра, отдела 

по СО и рекламы; принципы выстраивания 

взаимовыгодных, гармоничных отношений между 
организацией и общественностью; типологию 

существующих на рынке современных СМИ, специфику их 

деятельности принципы взаимодействия организации со 

СМИ; роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре, спорте и 

других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, 

формирования общественного мнения, формирования 

имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 
государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные ситуации, моделируя ту 
или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

Владеть: навыками организации работы редакции СМИ, 

пресс-службы, пресс- центра, отдела по СО и рекламы с 

целью формирования информационного пространства и 

паблицитного капитала организации;творческими 

технологиями для поиска идеи и планирования 

эффективной коммуникационной кампании; методиками 

планирования, проведения и оценки  коммуникационной 

кампании или мероприятия; основными технологиями 

создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, 

персоналии, организации, бренда) в ценностный ряд 
социальной группы с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни; технологиями 

формирования общественного мнения о товаре, человеке, 
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компании, событии;методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

ОПК-3: владением 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основы ораторского искусства, нормы культуры 

речи, основы теории речевой деятельности, нормы 

современной стилистики, профессиональную 

терминологию, специальную терминологию на 
иностранном языке, в том числе связанную с цифровыми 

технологиями и созданием материала на компьютере. 

Уметь: осуществлять корректное речевое общение в устной 

и письменной форме, различать стили речи, выбирать 

соответствующий стиль, влиять на уровень культуры 

читателей и слушателей правильным выбор лексики, 

фразеологии, стиля, уметь выбирать и применять элементы 

кинесики в устной речи, уметь сохранять принципы живого 

общения и персональной манеры в письменной речи. 

Владеть: навыками свободного публичного общения  перед 

живой аудиторией и перед видеокамерой, навыками 
применения технологических средств в процессе 

речеведения (телесуфлер, микрофон), современным 

пониманием особенностей речевого процесса, когнитивным 

подходом к речевой деятельности, навыками применения 

невербальных речевых средств. 
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ОПК-4: способностью 

вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 
вопросов 

Знать: подходы к освоению и повышению уровня знания 

иностранного языка, нормы оформления устных и 
письменных текстов с учетом специфики иноязычной 

культуры;  знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию сферы 

рекламной журналистики 

Уметь: вести переговоры на иностранном языке для 

осуществления профессиональной деятельности 

осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике;вести переписку   

Владеть: навыками ведения диалога в сфере рекламной 
журналистики, изучать матриалы на иностранном языке в 

медисфере, навыками соотносить рекламные тексты на 

иностранном языке с переводом на русский язык, 

учитывать наличие иностранных слов в современной речи. 
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ОПК-5: владением 

техниками 
установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Знать: законы продуктивного общения, методы 

позитивного воздействия на собеседника, способоы 

развития профессиональных контактов., основы теории 

межличностных отношений, законы функционирования в 

малых и больших группах, в том числе на иностранных 

языках. 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы на иностранных языках; 
осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке  

Владеть: основами коммуникации, в том числе на 

иностранных языках, способами ведения переписки, 

устного диалога, навыками решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной 

деятельности 
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ОПК-6: владением 

методами делового 

общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: принципы общения в профессиональном коллективе, 

в том числе в услових международных контактов; 

толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия членов коллектива; методы и принципы деловой 

культуры 

Уметь: проявлять качество коммуникативного лидера, 

строить профессиональное общение на основе 

диалогичности, учитывать специфику общения в 

зарубежных странах, в интернациональной среде. 

Владеть: навыками публичного выступления, делового и 

дружественного общения в коллективе, навыками 
конструктивного диалога, дружественной дискуссии, 

навыками общения в международной сфере, навыками 

делового стиля. 
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ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 
областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

инновационные технологии визуализации материала в 

медиасфере. 

Уметь: проводить поиск информации для решения 

профессиональных задач и самостоятельно использовать в 

практической творческой деятельности, расширять 

кругозор с помощью интернет-технологий. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

и специализированного программного обеспечения в 
рекламной журналистике; творчески развиваться в 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; проводить поиск научной и технической 

информации с пониманием принципов достоверности, 

научной обоснованности, нравственной основы. 
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ОПК-8: готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 
интернациональном 

окружении 

Знать: предмет, методы регулирования, механизм 

реализации законодательства в профессиональной сфере 

(реклама, связи с общественностью, СМИ) России;  

принципы толерантности в профессиональной 

деятельности, нормы морали и принципы уважения к 

правам других. 

Уметь: уметь определять правовое содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

практически применять правовые механизмы охраны и 
защиты таких прав и свобод;  учитывать особенности 

профессиональной деятельности в многоэтничном и 

интернациональном окружении, проявлять толерантность. 

Владеть:  навыками анализа различных правовых явлений в 

профессиональной сфере рекламной журналистики; 

способностью реализовывать на практике свои законные 

права, в том числе права личности при уважении к правам 

других.  
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ОПК-9: способностью 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: ценностные основы деятельности в сфере рекламной 

журналистики; правовые нормы   профессиональной 

деятельности; сущности и структуры медиасферы; основы 

этики и общественной морали в рекламной журналистике . 

Уметь: оценивать принимаемые решения с правовых и 

нравственных позиций;  осуществлять самоанализ своей 

профессиональной деятельности, добиваться поставленных 

целей; определять и развивать мотивацию и 

самомотивацию к профессиональному росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 
профессионального самосовершенствования; 

навыками оценки собственных решений с морально-

этической и правовой точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 



ПК-12: способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 
планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, технологии реализации 

коммуникационных мероприятий 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, применять на практике 

технологии реализации коммуникационных мероприятий и 
проектов, цифровые технологии, изобразительно-

выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, цифровыми 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов 
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ПК- 13 

способностью 

руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать: основные технологии рекламной журналистики в 

рамках реализации мероприятий и проектов,  основные 
подходы к определению стратегии коммуникационных 

кампаний в СМИ, медиасфере, в области рекламы и ПИАР;  

Уметь: осуществлять руководство проектами в медиасфере, 

проводить эффективные коммуникационные кампании в 

СМИ, повышать эффективность за счет применения 

цифровых технологий в создании визуального материала 

Владеть: современными подходами к созданию 

медиапродукции с использованием цифровых технологий, 

владеть видео, фото оборудованием, навыками 

постпроизодства (монтажа) 
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6. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение содержания  Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок 

прохождения преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля, 

составление плана работы 

2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практики. Рассмотрение Рабочей 

программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на 

практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, 

сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Обсуждение результатов исследования,  уточнение правил оформления работы, 

рассмотрение вопросов о возможности апробации работы 

4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к рецензентам 

5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР 

6. Обсуждение  правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение 

портфолио 

7. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте 

заимствований  

9. Предзащита ВКР 

 

Аннотация рабочей программы 
               

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 
 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 



 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 324 324 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9 9 

Итоговый контроль Защита ВКР Защита ВКР 

 

1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, а также 

систематизация, закрепление и расширение знаний и навыков по направлению 

магистерской программы и применение этих знаний при решении конкретных задач в 

области организационно-управленческой деятельности. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, предусмотрена 

государственная аттестация выпускников (магистрантов) в виде: государственного 

экзамена (по решению ВУЗа); выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация по 

всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блок 3 

(государственная итоговая аттестация) базовой части  учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Технологии рекламной журналистики ». 

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, магистерская программа «Технологии рекламной 

журналистики ». 

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций дисциплин «Философия и методология науки об 

искусстве» (для очно-заочной «Язык деловых межкультурных коммуникаций»), «Деловой 

иностранный язык», «Этика и психология профессиональной деятельности»,  «Реклама в 

контексте современного медиапланирования», «Коммуникация на иностранном языке в 

профессиональной сфере», «Эффективные коммуникационные инфраструктуры в 

российских и зарубежных СМИ», «Культура речи и современная стилистика», 

«Технологии реализации коммуникационных мероприятий и проектов»,  

«Принципы планирования и подготовки коммуникационных мероприятий и проектов», 

«Рекламная журналистика и ПИАР в бизнес сфере», «Цифровые технологии в 

постпроизводстве коммуникационного материала», «Изобразительно-выразительные 

возможности фото и видео в коммуникационных процессах», «Специфика света как 

выразительного средства в фото и видео при выполнении научно-исследовательской 

работы по выбранной научной теме», «Игровые техники в социальной адаптации», 

Цифровые методы реализации коммуникационных проектов». 



Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам ГИА 

 Реализация в ГИА  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9,ПК-12, ПК-

13 
 

 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 
мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; основополагающие понятия и 

категории (абстракция, идеализация, анализ, синтез). 

факты, события в области культуры, политики, социальной 

жизни, в производственной и научной сферах, а также в 

сфере рекламной журналистики. 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;различать вышеперечисленные мыслительные 

процедуры на примерах реальных научно-
исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его 
обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования.  

Самостоятельная 
работа 



ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения достоверной информации; 
способы и этические нормы активного взаимодействия с 

подчиненными, коллегами, руководителями и 

представителями внешних организаций; методы и приемы 

самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения 

и разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: использовать полученную в ходе научного 

исследования информацию для решения профессиональных 

задач; анализировать причины возникновения проблемной, 

в том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 
целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 

Знать: принципы творческих подходов к созданию 
материалов в рекламной журналистике, методики ТРИЗ, 

методики развития воображения, креативности, 

современные подходы к персонализации журналистской 

деятельности, проявлении индивидуальности,основные 

закономерности, механизмы и методы самообучения,  

саморазвития и самореализации личности;  понятие и 

методы самоанализа, принципы нравственной и морально-

этической самооценки. 

Уметь: планировать этапы саморазвитя, применять 

современные методики, искать информацию для 

саморазвития, выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; находить нестандартные 

решения научных и производственных задач; адекватно 

оценивать результаты своегообучения, организовывать 

свою учебную деятельность; выступать в роли медиатора 

культуры; сопоставлять собственные знания и жизненный 

опыт, установки и представления, сложившиеся в родной 

культуре, с соответствующими категориями/ценностями 

иных культур  

Владеть:навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 
основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ОК-4: способностью к 

самостоятельному 
обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 
информацией;основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемамжурналистики, рекламы и PR; влияние 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий на 

профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 
применение в профессиональной деятельности;  выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы;  определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью 

повышения эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 
Владеть владеет стандартными методиками поиска и 

обработки материалов исследования; методиками анализа 

своей научной деятельности; культурой научного 

мышления;методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

 

 

 

 

 
 



 

 

ОК-5: способностью 

свободно пользоваться 

иностранными 

языками как средством 

делового общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике 
Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях иноязычной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: способностью 
воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: этнические особенности, традиции и культуры 

разных народов, принципы самостоятельной работы в 

межкультурных проектах, подходы к осуществлению 
диалога в кросс-культурном пространстве, толерантно 

воспринимать различия 

Уметь: анализировать информацию в рекламной 

журналистике с точки зрения толерантности, прменять 

знания для осуществления межкультурного диалога, 

соблюдать этические нормы, выбирать речевые обороты и 

лексику в матрилах рекламной журналистики в 

соответсвтии с нормами толерантности 

Владеть:  навыками поготовки материалов рекламной 

журналистики в виде текстов или медиапродукциис учетом 

норм толерантности, навыками реализовать принципы 

диалога в межкультурном пространстве, навыками  
презентации этнических особенностей, традиций и культур 

как позитивного явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-1 способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 
коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации, 

в социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Знать: принципы функционированияредакций СМИ, медиа 

организаций, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов в создании продукции рекламной 

журналистики, процедуру планирования и проведения 

научных исследований и проектных работ 

Уметь: формировать нормы командности и единства в 

коллективе, эффективно выполнять задачи рекламной 

журналистики в коллективной творческой работе; 

эффективно использовать профессиональные навыки 
членов коллектива при выполнении исследовательских и 

проектных работ; обеспечивать продуктивную деятельность 

творческой группы 

Владеть: навыками постановки цели, объединения 

коллектива для выполнения поставленных задач, навыками 

в подборе и привлечении членов коллектива с 

необходимыми профессиональными умениями; в 

предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2: способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы СМИ, пресс- службы, пресс- центра, отдела 

по СО и рекламы; принципы выстраивания 

взаимовыгодных, гармоничных отношений между 
организацией и общественностью; типологию 

существующих на рынке современных СМИ, специфику их 

деятельности принципы взаимодействия организации со 

СМИ; роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре, спорте и 

других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, 

формирования общественного мнения, формирования 

имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 
государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные ситуации, моделируя ту 
или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

Владеть: навыками организации работы редакции СМИ, 

пресс-службы, пресс- центра, отдела по СО и рекламы с 

целью формирования информационного пространства и 

паблицитного капитала организации;творческими 

технологиями для поиска идеи и планирования 

эффективной коммуникационной кампании; методиками 

планирования, проведения и оценки  коммуникационной 

кампании или мероприятия; основными технологиями 

создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, 

персоналии, организации, бренда) в ценностный ряд 
социальной группы с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни; технологиями 

формирования общественного мнения о товаре, человеке, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



компании, событии;методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 



ОПК-3: владением 
корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основы ораторского искусства, нормы культуры 

речи, основы теории речевой деятельности, нормы 

современной стилистики, профессиональную 

терминологию, специальную терминологию на 

иностранном языке, в том числе связанную с цифровыми 

технологиями и созданием материала на компьютере. 

Уметь: осуществлять корректное речевое общение в устной 

и письменной форме, различать стили речи, выбирать 
соответствующий стиль, влиять на уровень культуры 

читателей и слушателей правильным выбор лексики, 

фразеологии, стиля, уметь выбирать и применять элементы 

кинесики в устной речи, уметь сохранять принципы живого 

общения и персональной манеры в письменной речи. 

Владеть: навыками свободного публичного общения  перед 

живой аудиторией и перед видеокамерой, навыками 

применения технологических средств в процессе 

речеведения (телесуфлер, микрофон), современным 

пониманием особенностей речевого процесса, когнитивным 

подходом к речевой деятельности, навыками применения 
невербальных речевых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 



ОПК-4: способностью 

вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 
вопросов 

Знать: подходы к освоению и повышению уровня знания 

иностранного языка, нормы оформления устных и 
письменных текстов с учетом специфики иноязычной 

культуры;  знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию сферы 

рекламной журналистики 

Уметь: вести переговоры на иностранном языке для 

осуществления профессиональной деятельности 

осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике;вести переписку   

Владеть: навыками ведения диалога в сфере рекламной 
журналистики, изучать матриалы на иностранном языке в 

медисфере, навыками соотносить рекламные тексты на 

иностранном языке с переводом на русский язык, 

учитывать наличие иностранных слов в современной речи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 



ОПК-5: владением 

техниками 
установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Знать: законы продуктивного общения, методы 

позитивного воздействия на собеседника, способоы 

развития профессиональных контактов., основы теории 

межличностных отношений, законы функционирования в 

малых и больших группах, в том числе на иностранных 

языках. 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы на иностранных языках; 
осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке  

Владеть: основами коммуникации, в том числе на 

иностранных языках, способами ведения переписки, 

устного диалога, навыками решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-6: владением 

методами делового 

общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: принципы общения в профессиональном коллективе, 

в том числе в услових международных контактов; 

толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия членов коллектива; методы и принципы деловой 

культуры 

Уметь: проявлять качество коммуникативного лидера, 

строить профессиональное общение на основе 

диалогичности, учитывать специфику общения в 

зарубежных странах, в интернациональной среде. 

Владеть: навыками публичного выступления, делового и 

дружественного общения в коллективе, навыками 
конструктивного диалога, дружественной дискуссии, 

навыками общения в международной сфере, навыками 

делового стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7: способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 
областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; современные 

источники информации (интернет — базы данных) в 

области профессиональных интересов магистранта; 

инновационные технологии визуализации материала в 

медиасфере. 

Уметь: проводить поиск информации для решения 

профессиональных задач и самостоятельно использовать в 

практической творческой деятельности, расширять 

кругозор с помощью интернет-технологий. 

Владеть: базовыми навыками использования стандартного 

и специализированного программного обеспечения в 
рекламной журналистике; творчески развиваться в 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; проводить поиск научной и технической 

информации с пониманием принципов достоверности, 

научной обоснованности, нравственной основы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 



ОПК-8: готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 
интернациональном 

окружении 

Знать: предмет, методы регулирования, механизм 

реализации законодательства в профессиональной сфере 

(реклама, связи с общественностью, СМИ) России;  

принципы толерантности в профессиональной 

деятельности, нормы морали и принципы уважения к 

правам других. 

Уметь: уметь определять правовое содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

практически применять правовые механизмы охраны и 
защиты таких прав и свобод;  учитывать особенности 

профессиональной деятельности в многоэтничном и 

интернациональном окружении, проявлять толерантность. 

Владеть:  навыками анализа различных правовых явлений в 

профессиональной сфере рекламной журналистики; 

способностью реализовывать на практике свои законные 

права, в том числе права личности при уважении к правам 

других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9: способностью 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: ценностные основы деятельности в сфере рекламной 

журналистики; правовые нормы   профессиональной 

деятельности; сущности и структуры медиасферы; основы 

этики и общественной морали в рекламной журналистике . 

Уметь: оценивать принимаемые решения с правовых и 

нравственных позиций;  осуществлять самоанализ своей 

профессиональной деятельности, добиваться поставленных 

целей; определять и развивать мотивацию и 

самомотивацию к профессиональному росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 
профессионального самосовершенствования; 

навыками оценки собственных решений с морально-

этической и правовой точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 



ПК-12: способностью 

определять 

стратегические цели и 

руководить 

проектированием, 

планированием, 
подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: подходы к определению стратегии 

коммуникационных кампаний в СМИ, эффективные 

коммуникационные инфраструктуры в российских и 

зарубежных СМИ, технологии реализации 

коммуникационных мероприятий 

Уметь: задавать и оценивать критерии и параметры 

эффективности коммуникационных инфраструктур в 

российских и зарубежных СМИ, применять на практике 

технологии реализации коммуникационных мероприятий и 
проектов, цифровые технологии, изобразительно-

выразительные возможности фото и видео в 

коммуникационных процессах.  

Владеть: средствами, формами и технологиями 

проектирования, планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных кампаний и мероприятий, цифровыми 

технологиями реализации коммуникационных мероприятий 

и проектов 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 13 

способностью 
руководить созданием 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации  

 

Знать: основные технологии рекламной журналистики в 

рамках реализации мероприятий и проектов,  основные 

подходы к определению стратегии коммуникационных 

кампаний в СМИ, медиасфере, в области рекламы и ПИАР;  
Уметь: осуществлять руководство проектами в медиасфере, 

проводить эффективные коммуникационные кампании в 

СМИ, повышать эффективность за счет применения 

цифровых технологий в создании визуального материала 

Владеть: современными подходами к созданию 

медиапродукции с использованием цифровых технологий, 

владеть видео, фото оборудованием, навыками 

постпроизодства (монтажа) 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 
4. Содержание ГИА 

 
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль) 

2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна 

3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и оригинальность 
предложений по итогам исследования 

4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной квалификационной 

работы и ее проверка на антиплагиат 
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы 

студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента 
 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы (факультатива) 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

 
Разработчики: 

 

Доцент кафедры психологии    А.В. Никольская 

Профессор кафедры психологии    Н.В. Калинина 

 

 

Форма обучения очная Очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 



Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины 

в часах 

72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зач. ед. 

2 2 

Итоговый контроль зачет зачет 

 
             1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью дисциплины является формирование представлений о процессах 

социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе, 

взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах 

социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной 

социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и 

способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей 

процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и 

образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к 

использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения 

дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и 

технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и 

решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп  

Учебная дисциплина включена в учебный план подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью как факультативная дисциплина. 

Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на 

специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины 

используются для дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для 

прохождения магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по 

направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 



ОК 3-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 
потенциала  

 

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности, 

особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья; принципы и технологии социальной 

адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

саморазвития, выделять возможности и ресурсы для 

самореализации и преодоления трудностей в социальной 

адаптации; использовать знания для реализации задач 
социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний, 

способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и 

условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и 

потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей 

социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями;  

Лекции 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 
задания 

 

4.Разделы дисциплины 

Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная 

значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Нормативная база реализации инклюзивного образования. Современные 

направления исследований в рамках социальной адаптации и инклюзивного образования 

Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного 

образования  

Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной 

адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих 

процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития 

Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании 

Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании 

Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления 

Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации 

 

 

 

Аннотация рабочей программы (факультатива) 

 

«ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 

 
Разработчики: канд. искусствоведения, Губанова Галина Игоревна, к.соц.н.Гончаров 

Дмитрий Константинович 
 
 

Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 18 18 

Контроль:   

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 72 72 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 2 2 

Итоговый контроль зачет зачет 

 



        1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Цифровые методы реализации 

коммуникационных проектов» является обучение ключевым теоретическим знаниям, 

умениям и навыкам, необходимым для применения цифровых технологий в подготовке 

проектов в рекламной журналистике, повышения эффективности коммуникационных 

проектов посредством использования информационно-коммуникационных технологий, 

принципов мультимедийности материала, развития форм авторской журналистики в эпоху 

цифровизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Цифровые методы реализации коммуникационных проектов» 

включена в факультативную часть учебного плана подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Технологии 

рекламной журналистики». 

 Дисциплина «Цифровые методы реализации коммуникационных проектов» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций Модуля 1, 

положения факультативной дисциплины развиваются в программе «Технологии 

реализации коммуникационных мероприятий и проектов» Модуля 2 магистерской 

программы Технологии рекламной журналистики по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-7    
 

Код компетенции, 
формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-2  

Обладать готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать нестандартные подходы к решению 

технологических задач в практике рекламной 

журналистики, взаимосвязи технической и 

содержательной стороны проектов, социальную и 

этическую составляющую. 

Уметь применять нестандартные подходы в процессе 

создания мультимедиа продуктов в проектах 

рекламной журналистики 

Владеть инновационными нестандартными 

технологиями в проектах рекламной журналистики 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОК-3 

Обладать  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать принципы освоения дополнительныой 

информации, расширения технологического 
кругозора, способы активизации творческой 

деятельности 

Уметь создавать проекты, требующие активизации 

знаний, развивать способности к творчеству в 

инновационных технологиях 

Владеть способами реализации тфорческого 

потенциала в области рекламной журналистики с 

применением цифровых технологий 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 

работа 

ОПК-2 

Обладать способностью 

планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании 

и мероприятия 

Знать способы планирования этапов создания 

проекта, технологической задачи каждого этапа. 

Уметь определять порядок технологических 

операций, планировать эффективное использование 

съемочных возможностей и технологий 
постпроизводства 

Владеть навыками планирования и реализации 

аудиовизуальных проектов 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятель-ная 

работа 

ОПК-7 

Обладать способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

Знать способы поиска информации по современным 

инновациям, алгоритмы применения знаний для 

решения практических задач рекламной 

журналистики. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-ная 



технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Уметь экстраполировать сведения из разных областей, 

обобщать, находить актуальные способы применения, 

расширять общий кругозор 

Владеть навыками развития базовых знаний в разных 

сферах деятельности, использовать видеоуроки, 

сведения инновационных проектов, новые данные по 

технологиям, применять в самостоятельной 

деятельности 

работа 

 
7. Разделы дисциплины  

 

 

Восприятие аудио - визуальной информации 

Обработка коммуникационной информации средствами мультимедиа технологии 

Цифровая обработка видеоинформации. Современные программные пакеты обработки 

видеоинформации. 

Роль видеотехнологий в совершенствовании процессов фотографии, кино  

и телепроизводства 

Основы цветопередачи в цифровом снимке: цветовая температура. Цветовые 

пространства файлов.  

Свет. Виды и характеристики источников. Фактура света. 

Композиция (понятие). Законы композиции. Равновесие 

Композиционный центры: зрительный и смысловой. Симметрия, асимметрия. Равновесие 

– неравновесие. 

Медиаплоскость и цифровое пространство. Перспектива. Практическое занятие 
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