АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 Современные межкультурные медиарынки и медиаструктуры
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-5 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-5

Наименование
компетенции
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия.

Код компонента
компетенции
УК-5.2

Наименование компонента
компетенции
Способен
учитывать
этнические,
религиозные,
гендерные
и
возрастные
отличия
и
психофизиологические
особенности при работе в
медиаструктурах.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины Б1.О.01 «Современные межкультурные медиарынки и
медиаструктуры» составляет – 2 з.е., 72 акад. Часа. Количество академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет – 16 акад. ч. (12 астрономических часов),
из них лекций – 6 акад. ч. (4,5 астрономических часа), практических занятий – 10 акад. ч.
(7,5 астрономических часа), самостоятельная работа обучающихся – 56 акад. часов (42
астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Анализ
медиарынков и
24
медиаструктур:
введение в
дисциплину
Тема 2 Концепция
26
медиаструктуры
Тема 3 Медиаструктуры
как объекты
26
междисциплинарн
ых исследований
Документ подписан электронной
подписью

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КС
ДОТ
ДОТ ДОТ Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Сертификат 03F9E09D0084AE8989480A0951B166C45D
Владелец: Панарин Игорь Анатольевич
Действителен с 27.04.2022 г. по 28.07.2023 г.
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Промежуточная аттестация
Всего:

З
72

6

10

60

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: ttps://urait.ru/bcode/473415.
2.
Дзялошинский, И. М. Современный медиатекст. Особенности создания и
функционирования: учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
ttps://urait.ru/bcode/475753.
3.
Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и
современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A: учебник и практикум для вузов /
В. Л. Музыкант. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: ttps://urait.ru/bcode/470442.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02 Анализ аудиторий и практик медиапотребления
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-1

Наименование
компетенции
Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действия

Код компонента
компетенции
УК-1.1.

Наименование компонента
компетенции
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций в сфере
медиапотребления
и
продвижения
социально
значимых проектов
и
осуществлять
поиск
возможных
вариантов
решения
проблемы
с
использованием системного
подхода.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины Б1.О.02 «Анализ аудиторий и практик
медиапотребления» составляет – 2 з.е., 72 акад. Часа. Количество академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет – 12 акад. ч., из них лекций – 4 акад. ч.,
практических занятий – 8 акад. ч., самостоятельная работа обучающихся – 60 акад. часа.
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование тем
и/или разделов

Тема
1

Методологические
и
методические
основы
анализа
аудиторий
Специфика
организации
медиаизмерений

Тема
2

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
К
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
22

2

26

2

4

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

20

Пз

20

Э

Тема
3

Методы
медиаметрических
исследований
Промежуточная аттестация
Всего:

24

4

20

ДП
За

72

4

8

60

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник / И. В. Кирия, А. А. Новикова.
— 2-е изд., исправл. — Москва: Высшая школа экономики, 2020. — 423 с. — ISBN 978-57598-2025-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/173400
2.
Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476217
3.
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное
пособие / М. А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472143

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 Большие данные в коммуникационых стратегиях
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-1

ОПК-6

Наименование
компетенции
Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен отбирать и
внедрять в процесс
медиапроизводства
современные
технические средства и
информационнокоммуникационные
технологии

Код компонента
компетенции
УК-1.2

ОПК-6.2

Наименование компонента
компетенции
УК-1.2
Способен
осуществлять поиск и анализ
информации, требуемой для
разработки
стратегии
действий
по
решению
проблем
Способен
отслеживать
глобальные
тенденции
модернизации технического
оборудования, программного
обеспечения и расходных
материалов,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 18 академических часов (13,5
астрономических часов), из них лекции – 6 академических часов (4,5 астрономических
часа), практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часа),
консультаций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36
академических часов (16,5 астрономических часа), и на самостоятельную работу
обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических часов
составляет – 54 академических часа (40,5 астрономических часа).
Дисциплина Б1.О.03 «Большие данные в коммуникационных стратегиях» относится
к базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается в 3 и 4 семестрах на 2 курсе
на заочной форме обучения.
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Анализ
больших
потоков
данных
Тема 2 Способы
визуализации
больших
данных
Тема 3 Особенности
Big
Data
журналистики
Тема 4 Сегментация
аудитории как
инструмент
эффективной
коммуникации.
Тема 5 Сравнение
Rule-based vs
AI подходов.
Нейронные
сети
в
медиакоммуни
кациях
Промежуточная
аттестация
Консультация
Всего:

15

Л/
ДОТ
1

15

1

13

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ
2

КСР
12

П.З.

2

12

П.З.

1

2

10

УО, П.З.

13

1

2

10

ДП

14

2

2

10

ДП

Экз.

36
2
108

6

10

36

2
2

54

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Альбекова, З. М. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие
(курс лекций) / З. М. Альбекова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет, 2018. — 165 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92548.html.
2.
Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и
современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и
практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14309-6. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477307.
3.
Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и
современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов /
В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
507 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14314-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477312.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 Медиамаркетинг и медиаменеджмент
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-2, УК-3 согласно этапам их формирования.
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-2.2

Способен оценивать ресурсы,
необходимые для реализации
проекта в медиамаркетинге и
медиаменеджменте

УК-3

Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

УК-3.2

Способен
использовать основные
методы менеджмента,
применяемые в сфере медиа,
учитывает факторы,
влияющие на
психологическое состояние
трудового коллектива.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономич. час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 16 академических часа (13,5
астрономических часов), из них лекции 6 академических часов (4,5 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа), консультации –
2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36 академических часа (27
астрономических часа). на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 54
академических часа (40,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Понимание
сущности
медиамаркетинга.
Маркетинговая
деятельность.
Тема 2 Внешняя среда
медиаорганизации
Тема 3 Внутренняя среда
медиаорганизации
Тема 4 Маркетинговые
исследования
Тема 5 Теоретические
основы управления
медиаменедждмента
Тема 6 Медиаорганизация
как объект
современного
менеджмента
Тема 7 Разработка
клиентоориентирова
нной маркетинговой
стратегии в
медиаорганизации
Тема 8 Мотивация
персонала
медиаорганизации
Промежуточная аттестация
Всего:

2

3

О, Т

5

2

3

О, Т

10

2

8

О

6

1

10

2

8

О

10

2

8

О

9

1

8

О

10

2

8

О, К

10

2

8

О

54

Экзамен
36

108

6

10

2

Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Основная литература:
1.
Кириллова, Н. Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : учебное
пособие : [16+] / Н. Б. Кириллова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 185 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597869.
2.
Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций : учебник и практикум для вузов /
Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471235.
3.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для
вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14869-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/484237.
4.
Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476217.
5.
Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов /
И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468949

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 Технологии эффективных коммуникаций
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-3, УК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-3

Наименование
компетенции
способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

Код компонента
компетенции
УК-3.1

Наименование компонента
компетенции
Способен организовывать
командную работу в
коллективе, учитывая
знания теории и механизмов
управления, в том числе в
процессе разработки
медиапроекта

УК-4

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.2.

Способен осуществлять
коммуникативное
взаимодействие на русском
и иностранном языках в
профессиональной и
академической среде

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономич. час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 54 академических часа (40,5
астрономических часов), из них лекции 6 академических часов (4,5 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа), консультации –
2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36 академических часа (27
астрономических часа). на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 54
академических часа (40,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№
п/п

Тема
1

Наименование
тем и/или
разделов

Предмет и
задачи
дисциплины
«Технологии
эффективных
коммуникаций»
Тема Этика и этикет
2
деловых
коммуникаций
Тема Психология
3
деловых
коммуникаций
Тема Конфликты в
4
деловой
коммуникации и
пути их
разрешения
Тема Публичное
5
выступление как
вид деловой
коммуникации
Тема Деловые
6
переговоры.
Деловые беседы
и совещания
Тема Современные
7
технологии
работы с
документами как
деловая
коммуникация
Промежуточная
аттестация
Консультация
Всего:

Всего

15

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
1
1
5

К

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

8

ДП

16

1

2

5

8

УО

15

1

1

5

8

ДП

2

5

7

ТЗ

1

5

8

ДП

1

5

8

УК

2

6

7

ДП, УО

14

16

1

14

16

1

экз
2
108

6

10

36

2
2

54

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Музыкант, В. Л.
Основы интегрированных коммуникаций: теория и
современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и
практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14309-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477307 .

2. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов /
М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468718.
3. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М.
Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468746.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Психолингвистика
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1, ОПК-2 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ОПК-2

Наименование
компетенции
Способен
анализировать основные
тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникационных
продуктах

Код компонента
компетенции
ОПК-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен
анализировать
основные
тенденции
развития общественных и
государственных институтов

УК-1

способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2.

Способен
осуществлять
поиск и анализ информации,
требуемой для разработки
стратегии
действий
по
решению проблем

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономич. час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 48 академических часа (36
астрономических часов), из них лекции 6 академических часов (4,5 астрономических часа),
практические занятия – 4 академических часа (3 астрономических часа) контроль 36
академических часов (27 астрономических часов), консультации – 2 академических часа
(1,5 астрономических часа) и на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 54
академических часа (40,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Объем дисциплины (модуля), час.

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Основные
психолингвистиче
ские законы и
закономерности
психолингвистики
Язык как основное
средство
осуществления
речевой
деятельности
Модели
порождения и
восприятия речи
Методы
психолингвистики
Психолингвистика
и
психология
личности
Текст как объект
психолингвистики

11

Промежуточная аттестация
Консультация
Всего:

36
2
108

Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
1
2

К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

8

ДП

11

1

2

8

УО

13

1

2

10

ДП

13

1

2

10

ТЗ

10

1

1

8

ДП

10

1

1

10

УК
экз

6

10

36

2
2
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Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для вузов /
В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469716.
2.
Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов,
Л. П. Крысин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469536.
3.
Психолингвистика : учебник для вузов / И. В. Королева, В. И. Лубовский, Е.
Е. Ляксо [и др.] ; под редакцией Т. Н. Ушаковой. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ,
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0848-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/88193.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 Основы взаимодействия со СМИ и технологии конструирования контента
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-6, ОПК-5 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-6

ОПК-5

Наименование
компетенции
Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки
Способен для принятия
профессиональных
решений анализировать
актуальные тенденции
развития
медиакоммуникационны
х систем региона.
Страны и мира, исходя
из политических и
экономических
механизмов их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования.

Код компонента
компетенции
УК-6.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
осуществлять
самодиагностику личностных
коммуникативных
способностей
в
деловом
взаимодействии.

ОПК-5.1.

Способен
выявлять
особенности политических,
экономических
факторов,
правовых и этических норм,
регулирующих
развитие
разных
медиакоммуникационных
систем
на
глобальном,
национальном
и
региональном уровнях.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины Б1.О.07 «Основы взаимодействия со СМИ и технологии
конструирования контента» составляет – 3 з.е., 108 акад. часа. Количество астрономических
и соответствующих им академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на заочной форме обучения
составляет 48 академических часа (36 астрономических часов), из них лекции 6
академических часов (4,5 астрономических часа), практические занятия – 10 академических
часов (7,5 астрономических часа) контроль 36 академических часов (27 астрономических
часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа) и на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 54 академических часа (40,5 астрономических часа).

Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Тема
1
Тема
2

Тема
3

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
К
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
Этические
и
24
2
2
правовые основы
Медиарилейшнз
Медиарилейшнз
26
2
4
как
приоритетный
процесс PR практики.
Кризисный
20
2
4
медиарилейшнз

консультации
Промежуточная
аттестация
Всего:

СР

20

Э

20

О

14

ДП

2
36
108

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Экз
6

10

54

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Потапов, Ю. А. Современная пресс-служба : учебник для вузов /
Ю. А. Потапов, О. В. Тепляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12233-6. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/474720.
2.
Яковлев, Г. А. Коммерция в средствах массовой информации : учебное
пособие / Г. А. Яковлев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 143 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013505-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1222614. – Режим доступа: по подписке.
3.
Лозовский, Б. Н. Манипулятивные технологии управления средствами
массовой информации : учебное пособие / Б. Н. Лозовский. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2008. - 212 с. - ISBN 978-5-7996-0395-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/370929. – Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 Разработка и управление медиапроектами
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-2, УК-3 согласно этапам их формирования.
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК-2.1.

Способен разрабатывать
концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы,
формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость
(научную, практическую,
методическую и иную в
зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и
возможные сферы их
применения.

УК-2

УК-3

Способен управлять
проектом на всех
этапах жизненного
цикла

Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

УК-3.1.

Способен организовывать
командную работу в
коллективе, учитывая знания
теории и механизмов
управления, в том числе в
процессе разработки
медиапроекта.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины Б1.О.08 «Разработка и управление медиапроектами»
составляет – 3 з.е., 108 академических часов.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часов (3 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа). На
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 94 академических часа (70,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Медиапроекты:
виды
и
направления
применения
Тема 2 Процессы
управления
медиапроектами
Тема 3 Разработка
медипроектов
Тема 4 Социальные
медиапроекты
Промежуточная
аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

26

1

2

23

О

26

1

2

23

О

28

1

3

24

Пз

28

1

3

24

Пз
З

108

4

10

94

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07628-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471957.
2.
Управление программными проектами : учебное пособие для вузов /
В. Е. Гвоздев [и др.] ; под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477333.
3.
Харченко, К. В. Проектное управление в государственных и муниципальных
органах и учреждениях : учебное пособие / К. В. Харченко. - Москва : Издательский дом
РАНХиГС, 2018. - 166 с. - ISBN 978-5-7749-1318-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1085548.
4.
Проектное управление в условиях цифровой экономики: современные
тенденции и перспективы / В.В. Тарновский, А.В. Полянин, И.Г. Паршутина, И.Л. Авдеева
// Вестник ОрелГИЭТ. — 2018. — № 3. — С. 150-157. — ISSN 2076-5347. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/309243
5.
Исаев, В. Н. Основы проектирования : учебное пособие для вузов /
В. Н. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14474-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477687

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 Основы государственного строительства
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ОПК-2 согласно этапам их формирования.
Код
компетенци
и
ОПК-2

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции
Способен
анализировать ОПК-2.2
основные тенденции развития
общественных
и
государственных институтов для
их разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах и
(или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах

Наименование компонента
компетенции
Способен
анализировать
основные тенденции развития
общественных
и
государственных институтов

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических
часа (54 астр.ч.), из них контактная работа 14 а.ч. (астрономических – 10,5), включая
занятия лекционного типа 4 а.ч. (3 астр.ч.), практического (семинарского) типа 10 а.ч. (7,5
астр.ч.). Объем самостоятельной работы обучающегося составляет 58 а.ч. (43,5 астр.ч.).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
и/или разделов

Понятие, сущность и
специфика
государственного
строительства
в
современных
условиях
Институциональные
предпосылки
взаимодействия
государства
и
бизнеса
Государственночастное партнерство

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ
ДОТ ДОТ
15
1
2

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации*
О

12

14

1

2

11

ТЗ

15

1

2

12

ДП

в системе отношений
государства
и
бизнеса
Тема 4 Этические аспекты
взаимодействия
бизнеса
и
государства
Тема 5 Взаимодействие
институтов
гражданского
общества с органами
государственной и
муниципальной
власти
Промежуточная аттестация
Всего:

13

2

11

Д

Д

15

1

2

12

72

4

10

58

Зачет

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.Арсеньев, Ю. Н. Системы «государство — общество — семья — человек»:
политика, культура, религия, бизнес, право, образование / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова
; под науч. ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 580 с. : ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618858
2. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под редакцией Е. И. Марковской. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8762-1.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/414042
3.Косов, М. Е. Государство и бизнес: основы взаимодействия : учебник / М.Е. Косов,
А.В. Сигарев, О.Н. Долина [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5c4056215e0cd4.26619075. - ISBN
978-5-16-017132-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1815580
4.Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и
др.] ; под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469189

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10 Управление медиакоммуникационными компаниями в государственных
структурах, бизнесе и НКО
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-2, ОПК-5 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-2

Наименование
компетенции
Способен
управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

ОПК-5

Способен к принятию
профессиональных
решений анализировать
актуальные тенденции
развития
медиакоммуникационн
ых систем региона,
страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования

Код компонента
компетенции
УК-2.3

ОПК-5.2

Наименование компонента
компетенции
Способен
определять
оптимальные
способы
управления проектом в
государственном
секторе,
бизнесе и НКО с учетом
последовательности этапов
его жизненного цикла
Способен
управлять
медиакоммуникационными
компаниями
в
государственных структурах,
бизнесе и НКО исходя из
данных анализа тенденций
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 18 академических часов (13,5
астрономических часов), из них лекции - 6 академических часов (4,5 астрономических
часа), практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических
часа),консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36
академических часов (27 астрономических часа), на самостоятельную работу обучающихся
количество астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 54
академических часов (40,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема 1

Медиаменеджмент
: модели и методы
управления
компаниями. Виды
менеджмента.
Тема 2 Стратегии
медиакомпаний.
Стратегическое
планирование.
Методы
разработки
стратегий
в
конкурентной
ситуации.
Виды
конкурентного
преимущества
в
медиаиндустрии.
Тема 3 Контент
как
конкурентное
преимущество
медиакомпаний.
Управление
контентом.
Стратегии
производства
и
закупки контента.
Маркетинговые
стратегии
продвижения,
продажи
и
дистрибуции
контента.
Тема 4. Корпоративная
культура
медиакомпании.
Принципы
управления
персоналом
медиапредприятия
.
консультации
контроль
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

18

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
2
14

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
реферат

18

2

2

14

ДП

20

2

4

14

ДП

2

12

реферат

14

2
36
экзамен
108

6

Форма промежуточной аттестации: экзамен

10

54

Основная литература:
1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473415.
2. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные
практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов /
В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
507 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14314-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477312.
3. Федоров, А. В. Медиаобразование: история и теория : учебное пособие : [16+] / А.
В. Федоров. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 797 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610938.
4. Хренов, Н. А. Теория аудитории медиа: публика в истории культуры : учебное
пособие для вузов / Н. А. Хренов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14223-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468080.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11 Медиапланирование
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-2, ОПК-7 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-2

Наименование
компетенции
Способен
управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

ОПК-7

Способен оценивать и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере,
следуя
принципам социальной
ответственности

Код компонента
компетенции
УК-2.1

ОПК-7.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
разрабатывать
концепцию проекта в рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель, задачи,
актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и иную в
зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и
возможные
сферы
их
применения.
Способен
осуществлять
медиапланирование с учётом
принципов
социальной
ответственности

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 56 академических часа (42
астрономических часов), из них лекции – 6 академических часов (4,5 астрономических
часа), практические занятия – 12 академических часов (9 астрономических часов),
консультаций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36
академических часов (16,5 астрономических часа), и на самостоятельную работу
обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических часов
составляет – 52 академических часа (39 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем

Форма
текущего
контроля
успеваемости,

по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
Современное
медиапланирова
ние в России
Тема 2 Исходные
маркетинговые
данные
для
медиапланирова
ния
Тема 3 Средства
распространения
рекламы
в
медиапланирова
нии
Тема 4 Процесс
медиапланирова
ния
Тема 5 Медиаисследова
ния
в
медиапланирова
нии
Промежуточная
аттестация
Консультация
Всего:

промежуточной
аттестации

Тема 1

ДП,УО
14

2

2

10
УО

14

1

2

10
ДП

13

1

2

10

15

1

3

11

ДП,УО
ДП,УО
15

1

3

11
Экз.

36
2
108

6

12

52

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для вузов /
С. В. Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14532-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477847.
2.
Марочкина, С. С. Медиарилейшнз и медиапланирование : учебное пособие /
С. С. Марочкина, И. Б. Шуванов, Е. В. Щетинина. — Сочи : Сочинский государственный
университет, 2020. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106572.html
3.
Мельникова, Н. А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое
планирование рекламных кампаний / Н. А. Мельникова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 178 c. — ISBN 978-5-394-03570-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/90235.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.12 Событийный менеджмент
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

УК-3

Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для
достижения
поставленной цели

УК-3.3

Способен
осуществлять
анализ кадровой политики
организации,
необходимый
для выработки и внедрения
командной
стратегии
и
достижения
поставленной
цели.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часов), и на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 58 академических часов (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование тем
и/или разделов

Тема
1

Введение
в
событийный
менеджмент
Планирование
события.
Взаимодействие со
стейкхолдерами.

Тема
2

Всего

15

15

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДО ДОТ
Т
1
2
12

1

2

12

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ДП
ДП

Тема
3

Источники
финансирования и
партнеры событий
Тема Событийный
4
маркетинг
Тема Оценка
5
эффективности
событий
Промежуточная аттестация
Всего:

15

1

2

12

ДП

14

1

2

11

ДП

2

11

ДП

10

58

13

З
72

4

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476217
2.
Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова,
А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468949
3.
Кириллова, Н. Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : учебное
пособие : [16+] / Н. Б. Кириллова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 185 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597869

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.13 Философия и методология медиакоммуникаций
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-6, ОПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК -6.

ОПК-3

Наименование компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
Способен
определять
и УК 6.2
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы ее совершенствования на
основе самооценки

Способен
анализировать ОПК-3.1
многообразие
достижений
отечественной и мировой культуры
в процессе создания медиатекстов
(или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов

Наименование компонента
компетенции
Способен
осуществлять
критический
анализ
собственной
профессиональной
квалификации и выбирать
вектор совершенствования
трудовых
навыков
с
использованием
возможностей
системы
непрерывного образования
Способен применять знания
об
основных этапах и
достижениях
развития
мировой
культуры
в
собственной практике

Объем дисциплины:
Дисциплина Б1.О.13 «Философия и методология медиакоммуникаций» составляет 3
зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (81 астрономических часа)
На контактную работу с преподавателем выделено 18 академических часов, (13,5
астрономических часов) из них 6 часов лекций (4,5 астрономических часа), 10 часов (7,5
астрономических часа) практических занятий и 2 часа (1,5 астрономически часа)
консультаций; на самостоятельную работу обучающихся выделено 54 академических часа
(40,5 астрономических часа); контроль – 36 академических часов (27 астрономических
часов) для заочной формы обучения.
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КК
ДОТ
ДОТ ДОТ СР

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1.
Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Сфера медиа как
объект философского
исследования.
Семиотический
подход
в
исследовании
медиакоммуникаций
Методологические
основания
становления
и
развития социальной
коммуникации
Этика коммуникации
и дискурса

Промежуточная аттестация
Всего:

15

1

2

12

О, Э

16

2

2

12

О, Э

20

2

3

15

О, Э

19

1

3

15

О, Э

36
108

6

10

54

Экз

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. —
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 475 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14840-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497107
2. Соколова, Д. М. Философия культуры : учебное пособие для вузов /
Д. М. Соколова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 106 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14527-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477832
3. Каган, М. С. Философия культуры : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-06178-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491893
4. Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки : учебник для магистратуры /
Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. —
(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487903
5. Оганян, К. М. Философия человека : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09621-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490695
6. Оганян, К. М. Философия и методология социальных наук : учебное пособие
для вузов / К. М. Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09664-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490692

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.14 Иностранный язык (английский)
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-4, УК-5, ОПК-1 согласно этапам их
формирования.
Код
компетенции

УК -4

УК-5

Наименование
компетенции

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенций

УК-4.1

Cпособен воспринимать на слух и
понимать содержание
аутентичных и публицистических
(медийных) текстов, относящихся
к различным типам речи,
выделять в них значимую
информацию;

УК-4.2

Способен осуществлять
коммуникативное взаимодействие
на русском и иностранном языках
в профессиональной и
академической среде; вести
диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные
стратегии; выстраивать монолог;

УК-4.3

Способность составлять,
переводить с иностранного языка
на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на
иностранный, а также
редактировать различные
академические тексты (рефераты,
эссе, обзоры, статьи и т.д.), в т.ч.
на иностранном языке.

УК-5.1

Способен анализировать
проблемы диалога культур,
признаки социокультурной
идентичности для учета
разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия

взаимодействия

ОПК-1

Способен планировать,
организовывать
и
координировать
процесс
создания
востребованных
обществом
и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов,
и
(или)
коммуникационных
продуктов,
отслеживать
и
учитывать изменение
норм
русского
и
иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем

УК-5.2

Способен учитывать этнические,
религиозные, гендерные и
возрастные отличия и
психофизиологические
особенности при работе в
медиаструктурах.

УК-5.3

Способен толерантно
взаимодействовать с
представителями различных
культур.

ОПК-1.1

Способен отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного языков,
особенностей иных знаковых
систем.

ОПК-1.2

Способен планировать,
организовывать и координировать
процесс создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов на всех
этапах их производства.

ОПК-1.3

Способен управлять процессом
подготовки востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов с учетом
изменений норм русского
(иностранного) языков и
особенностей иных знаковых
систем.

Объем дисциплины:
Дисциплина «Б1.О.14 Иностранный язык (английский)» составляет 5 з.е., т.е. 180
академических часов (135 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 22 академических часа (16,5
астрономических часов), из них практические занятия – 20 академических часов (15
астрономических часов), консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),
контроль – 36 академических часов (27 академических часов), самостоятельная работа –
122 академических часа (91,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Объем дисциплины (модуля), час.

Наименование
тем (разделов)

Всего

Тема 1 Academic Writing
Тема 2 Communication
Тема 3 Presentation
Консультация
Промежуточная аттестация

36
72
34
2
36

Итого по дисциплине:

180

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л
ЛР
ПЗ КСР
6
6
8

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

30
66
26

ПЗ
Кз,Т
КР, ДП
Э

20

38

122

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для вузов / О. И.
Трубицина [и др.]; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450796.
2. Мильруд, Р. П. Теория обучения иностранным языкам. Английский язык: учебник
для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/457191.
3. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2–B2). English for Business +
аудиоматериалы в ЭБС: учебник и практикум для вузов / В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 393 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469334.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.14 Иностранный язык (немецкий)
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-4, УК-5, ОПК-6 согласно этапам их
формирования.
Код
компетенции

УК -4

Наименование
компетенции

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенций

УК-4.1

Cпособен воспринимать на слух и
понимать содержание
аутентичных и публицистических
(медийных) текстов, относящихся
к различным типам речи,
выделять в них значимую
информацию;

УК-4.2

Способен осуществлять
коммуникативное взаимодействие
на русском и иностранном языках
в профессиональной и
академической среде; вести
диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные
стратегии; выстраивать монолог;

УК-4.3

Способность составлять,
переводить с иностранного языка
на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на
иностранный, а также
редактировать различные
академические тексты (рефераты,
эссе, обзоры, статьи и т.д.), в т.ч.
на иностранном языке.

УК-5

ОПК-1

Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Способен планировать,
организовывать
и
координировать
процесс
создания
востребованных
обществом
и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов,
и
(или)
коммуникационных
продуктов,
отслеживать
и
учитывать изменение
норм
русского
и
иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем

УК-5.1

Способен анализировать
проблемы диалога культур,
признаки социокультурной
идентичности для учета
разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-5.2

Способен учитывать этнические,
религиозные, гендерные и
возрастные отличия и
психофизиологические
особенности при работе в
медиаструктурах.

УК-5.3

Способен толерантно
взаимодействовать с
представителями различных
культур.

ОПК-1.1

Способен отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного языков,
особенностей иных знаковых
систем.

ОПК-1.2

Способен планировать,
организовывать и координировать
процесс создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов на всех
этапах их производства.

ОПК-1.3

Способен управлять процессом
подготовки востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов с учетом
изменений норм русского
(иностранного) языков и
особенностей иных знаковых
систем.

Объем дисциплины:
Дисциплина «Б1.О.14 Иностранный язык (немецкий)» составляет 5 з.е., т.е. 180
академических часа (135 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 22 академических часа (16,5
астрономических часов), из них практические занятия – 20 академических часов (15
астрономических часа), консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),

контроль – 36 академических часов (27 академических часа), самостоятельная работа – 122
академических часа (91,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Verhandlungen
Markt und
Тема 2
Marktformen
Akademisches
Тема 3
Schreiben
Промежуточная аттестация
Итого по дисциплине:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
Всего
учебных занятий
КС
Л
ЛР
ПЗ
Р
36
6

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

30

О

72

6

66

ДП, О

34

8

26

КР, ДП
Э

36
180

20

38

122

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/450169.
2.
Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый
уровень: учебник и практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53402468-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451666.
3.
Львова, О. В. Немецкий язык для экономистов: учебник и практикум для
вузов / О. В. Львова, Т. Н. Николаева, Г. Н. Махмутова; под редакцией О. В. Львовой. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53400762-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469312.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Футурология и стратегическое планирование
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1, ОПК-7 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
УК-1

ОПК-7

Наименование
компетенции
Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен оценивать и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере,
следуя
принципам социальной
ответственности

Код компонента
компетенции
УК-1.2

ОПК-7.3

Наименование компонента
компетенции
Способен осуществлять поиск
и
анализ
информации,
требуемой для разработки
стратегии
действий
по
решению проблем
Способен
формулировать
цели
коммуникаций,
определять их этапы и
содержание каждого из них,
использовать
полученные
результаты для корректировки
профессиональной
деятельности, формировать
оптимальный
план
по
использованию финансовых и
прочих ресурсов.

Объем дисциплины:
общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 54 академических часа (40,5
астрономических часа), из них лекции – 6 академических часа (4,5 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа), консультаций –
2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36 академических часов (16,5
астрономических часа),
и на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 54
академических часа (40,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема
1

Философский
аспект
футурологии
Тема Понятие
и
2
сущность
стратегического
управления
Тема Футурология и
3
инструментальн
ые
методики
исследования
будущего
Тема Форсайт
как
4
современный
инструмент
стратегического
управления
Тема Методология
5
форсайт
проектирования
в
системе
стратегического
планирования
Тема Формирование
6
стратегии
развития
организации
Тема Эстетические и
7
культурологичес
кие концепции
будущего
Тема Этические
8
аспекты
футурологии и
стратегического
планирования
Промежуточная
аттестация
Консультация
Всего:

13

Л/
ДОТ
2

14

14

1

14

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ
1

КСР
7

УО, ДП

1

7

ДП,УО

2

8

ДП, УО

2

7

ДП, УО

14

1

1

7

ПЗ

13

1

1

6

ПЗ

13

1

1

6

ДП

1

6

УО

13

Экз.

108

6

10

36

2
2

54

Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Основная литература:
1.
Голубков, Е. П. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для
вузов / Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03369-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468863.
2.
Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов /
М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08723-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470252.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Кибербезопасность
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ОПК-6 согласно этапам их формирования.
Код
Компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

ОПК-6

способен отбирать и
внедрять в процесс
медиапроизводства
современные
технические средства и
информационнокоммуникационные
технологии

ОПК-6.1

Наименование компонента
и(или) этапа компетенции

Способен
разбираться
в
базовых
аспектах
функционирования
современных медиатехнологий

Объем дисциплины:
общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 12 академических часа (9 астрономических
часа), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа), практические
занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа), на самостоятельную работу
обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических часов
составляет – 60 академических часа (45 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Концептуальная
Тема 1 модель
кибербезопасности

19

1

2

16

Т

Тема 2 Конфиденциальная
информация
в

29

1

4

24

ТЗ, Т

№ п/п

Наименование тем
и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

киберпространстве.
Законодательство
Российской
Федерации
о
кибербезопасности
Обеспечение
Тема 3 кибербезопасности
медиапроизводства
Промежуточная аттестация
Всего:

24

2

2

20

КЗ
Зачёт

72

4

8

60

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Белоус А.И. Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми
словами / Белоус А.И., Солодуха В.А.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. —
692 c. — ISBN 978-5-9729-0486-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98349.html.
2.
Белоус А.И. Основы кибербезопасности. Стандарты, концепции, методы и
средства обеспечения / Белоус А.И., Солодуха В.А.. — Москва : Техносфера, 2021. — 482
c. — ISBN 978-5-94836-612-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108023.html.
3.
Степанов, О. А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху :
монография / О. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12775-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448300.
4.
Воронова, О. Е. Современные информационные войны: стратегии, типы,
методы, приемы / О. Е. Воронова, А. С. Трушин. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 176 c.
— ISBN 978-5-7567-1102-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104482.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 SMM - продвижение социально значимых проектов
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

УК-1

Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1.

Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций в сфере
медиапотребления
и
продвижения
социально
значимых
проектов
и
осуществлять
поиск
возможных
вариантов
решения
проблемы
с
использованием системного
подхода

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов), и на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем и/или
разделов

Социально
значимые
проекты: теория
и практика
Основы SMM

Всего

13

13

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
1
12

1

2

12

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ДП

ДП

Тема 3

Таргетированная
реклама
Тема 4 Особенности
контента
для
соцмедиа
Тема 5 Управление
репутацией
и
работа
с
блогерами
Промежуточная
аттестация
Всего:

15

1

2

12

ДП

15

1

2

12

ДП

2

12

ДП

14

З
72

4

8

60

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Маркетинг PR и рекламы : учебник / И. М. Синяева, В. М. Маслова, О. Н.
Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. И. М. Синяевой. – Москва : Юнити, 2015. – 495 с. :
табл.,
ил.,
схемы
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709.
2.
Сенаторов, А. Контент-маркетинг: Стратегии продвижения в социальных
сетях: Учебное пособие / Сенаторов А. - М.:Альпина Паблишер, 2016. - 153 с.: ISBN 978-59614-5526-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002559. –
Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Современные PR - технологии в госструктурах, бизнесе и НКО
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ОПК-4, ОПК-5 согласно этапам их
формирования.
Код
компетенции
ОПК-4

ОПК-5

Наименование
компетенции
Способен анализировать
потребности общества и
интересы аудитории в
целях прогнозирования
и удовлетворения спроса
на медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или)
коммуникационные
продукты
Способен для принятия
профессиональных
решений анализировать
актуальные тенденции
развития
медиакоммуникационн
ых систем региона,
страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования

Код компонента
компетенции
ОПК-4.1

ОПК-5.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
создавать
медиатексты, медиапродукты,
коммуникационные продукты
с учётом данных анализа

Способен
выявлять
особенности политических,
экономических
факторов,
правовых и этических норм,
регулирующих
развитие
разных
медиакоммуникационных
систем
на
глобальном,
национальном
и
региональном уровнях.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 18 академических часов (40,5
астрономических часов), из них лекции – 6 академических часов (4,5 астрономических
часа), практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часа),
консультаций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36
академических часов (16,5 астрономических часа), и на самостоятельную работу
обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических часов
составляет – 54 академических часа (40,5 астрономических часа).

Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Наименование
тем и/или
разделов

PR
как
информационнокоммуникационна
я деятельность по
обеспечению
интересов
государственных
структур, бизнеспредприятий
и
НКО
Тема 2 Государственный
PR как проектная
деятельность
Тема 3 PR
как
демонстрация
и
реализация
принципов
открытости
и
доступности
власти
Тема 4 Технологии
рекламы и PR для
бизнес-структур и
некоммерческих
организаций
Тема 5 Имиджевые
и
антикризисные
PR-технологии
для
бизнесструктур
и
некоммерческих
организаций
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

15

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ
ДОТ ДОТ
1
2
12

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
П.З.

15

1

2

12

ДП

13

1

2

10

ДП

13

1

2

10

ДП

14

2

2

10

ДП

36
108

Экз.
6

10

2

54

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Кузнецов, П. А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса :
практические приемы и технологии / П. А. Кузнецов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К,
2019. — 295 c. — ISBN 978-5-394-03150-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85403.html.
2.
Скрипникова, Н. Н. Реклама. Консалтинг. Public Relations : теоретические
брифы. Учебное пособие / Н. Н. Скрипникова. — Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 53 c. — ISBN 978-5-89040-

561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/59126.html.
3.
Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и PR-текста : учебное пособие для
вузов / Л. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04084-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453912.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Спичрайтинг
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей
Способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных
медиа

Код компонента
компетенции
ПК-2.1

ПК-3.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
создавать
медиаконтентв различных
жанрах, форматах и для
разных носителей, с учётом
современной
аудиовизуальной культуры.
Способен
самостоятельно
обрабатывать медиаконтентв
различных жанрах, форматах
и для разных носителей, с
учётом
современной
аудиовизуальной культуры с
целью его публикации.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплинысоставляет – 2 з.е., 72 академических часа
(54астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), на самостоятельную работу обучающихсяколичество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часов (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема
1

Принципы
порождения

Всего

22

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
4
18

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ПЗ

текста.
Аспекты
порождения
текста.
Тема Понятие
2
спичрайтинга.
Виды
спичрайтинга.
Тема Типология
3
жанров
спичрайтинга.
Промежуточная
аттестация
Всего:

22

4

18

ПЗ

28

6

22

ПЗ

14

58

зачет

72

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Дзялошинский, И. М. Современный медиатекст. Особенности создания и
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475753.
2.
Кашаева, Е. Ю. Теория и практика спичрайтинга : учебник / Е. Ю. Кашаева,
Л. Г. Павлова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-9275-3214-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/100205.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Журналистика и копирайтинг
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей
Способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных
медиа

Код компонента
компетенции
ПК-2.1

ПК-3.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
создавать
медиаконтентв различных
жанрах, форматах и для
разных носителей, с учётом
современной
аудиовизуальной культуры.
Способен
самостоятельно
обрабатывать медиаконтентв
различных жанрах, форматах
и для разных носителей, с
учётом
современной
аудиовизуальной культуры с
целью его публикации.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа
(54астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), на самостоятельную работу обучающихсяколичество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часов (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Авторский
текст
и
журналистские
жанры
Тема 2 Типы
копирайтинга:
журналистика,
связи
с
общественость
ю, реклама
Тема 3 Виды
копирайтинга и
рерайт
Промежуточная
аттестация
Всего:

22

4

18

ПЗ

22

4

18

ПЗ

28

6

22

ПЗ
зачет

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Кузнецов, П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PRтехнологии / П. А. Кузнецов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 132 c. — ISBN
978-5-394-02789-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85382.html.
2.
SEO-копирайтинг 2.0. Как писать тексты в эру семантического поиска / И. С.
Шамина, А. С. Ушакова, Е. А. Ткаченко [и др.]. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. —
260 c. — ISBN 978-5-9729-0210-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78250.html.
3. Бобров, А. А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и человеку :
учебное пособие / А. А. Бобров. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 138 c.
— ISBN 978-5-4487-0285-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76792.html.
4. 2. Верещагина, В.В. К вопросу о дефиниции понятия «копирайтинг» / В.В.
Верещагина // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова. — 2015. — № 11. — С. 36-38. — ISSN 2305-1256. — Текст : электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/296863. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Технология создания и продвижения аудиоподкастов
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

ПК-2

способность
планировать,
разрабатывать и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей

ПК-2.2

Способен разрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах
и для разных носителей

ПК-3

способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам конкретных
медиа

ПК-3.2

Способен обрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах,
для разных носителей с целью
его публикации

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (43,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Л/
ДОТ
Тема 1

Подкасты
как
медиаформат
Тема 2 Структура
и
драматургия
подкаста
Тема 3 Техника записи
подкаста
Тема 4 Публикация и
продвижение
аудиоподкаста
Промежуточная
аттестация
Всего:

ЛР/
ДОТ

17

ПЗ/
ДОТ
3

19

КСР
14

О, ПЗ

4

15

О, ПЗ

19

4

15

ПЗ

17

3

14

ПЗ
З

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Потапов, Ю. А. Современная пресс-служба : учебник для вузов / Ю. А.
Потапов, О. В. Тепляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.
— 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12233-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474720.
2.
Тангян, Л. Р. Приёмы перевода реалий в художественных
фильмах=Techniques of translating cultural specific items in films / Л. Р. Тангян;
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Москва:
б.и., 2020. – 60 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597643.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Современный аудиоконтент в сети
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции
способность
планировать,
разрабатывать и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей
способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам конкретных
медиа

Код компонента
компетенции
ПК-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен разрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах
и для разных носителей

ПК-3.2

Способен обрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах,
для разных носителей с целью
его публикации

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (43,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Тема 1

Подкасты
как
медиаформат
Тема 2 Структура
и
драматургия
подкаста
Тема 3 Техника записи
подкаста
Тема 4 Публикация и
продвижение
аудиоподкаста
Промежуточная
аттестация
Всего:

17

3

14

О, ПЗ

19

4

15

О, ПЗ

19

4

15

ПЗ

17

3

14

ПЗ
З

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Куркова, Н. С. Аудиовизуальные технологии в рекламе : учебное пособие для
вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемер.
гос. ин-т культуры.. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14857-2
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0571-4 (Кемер. гос. ин-т культуры.). — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/483133.
2.
Познин, В. Ф. Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика :
учебник и практикум для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469972.
3.
Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / Г. П.
Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 784 с. — ISBN 978-5-8114-2736-9. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/169093. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Технология создания и продвижения визуального контента
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
Код компонента
компетенции
компетенции
способность
ПК-2.1
планировать,
разрабатывать
и
создавать
медиаконтент
в
различных жанрах,
форматах
и
для
разных носителей
способность
ПК-3.1
самостоятельно
обрабатывать контент
с
целью
его
публикации
в
различных форматах
и
жанрах,
соответствующих
задачам конкретных
медиа

Наименование компонента
компетенции
Способен создавать медиаконтент в
различных жанрах, форматах и для
разных
носителей,
с
учётом
современной
аудиовизуальной
культуры.

Способен
самостоятельно
обрабатывать
медиаконтент
в
различных жанрах, форматах и для
разных
носителей,
с
учётом
современной
аудиовизуальной
культуры с целью его публикации.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 94 академических часов (70,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Типы визуального
контента
Тема 2 Особенности
подготовки
визуального
контента
Тема 3 Особенности
продвижения
контента в сети
Интернет
Тема 4 Медиакультура в
глобальном
информационном
пространстве
Тема 5 Неэтичные
методы
продвижения
контента
Промежуточная аттестация
Всего:

20

2

18

О

22

3

19

О, ПЗ

22

3

19

О, ПЗ

22

3

19

О, ДП

22

3

19

ДП

108

14

94

З

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / Г. П.
Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 784 с. — ISBN 978-5-8114-2736-9. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/169093. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Куркова, Н. С. Аудиовизуальные технологии в рекламе : учебное пособие для
вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемер.
гос. ин-т культуры.. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14857-2
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0571-4 (Кемер. гос. ин-т культуры.). — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/483133.
3.
Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473415.
4.
Познин, В. Ф. Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика :
учебник и практикум для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469972.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Современная аудиовизуальная культура
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
Код компонента
компетенции
компетенции
способность
ПК-2.1
планировать,
разрабатывать
и
создавать
медиаконтент
в
различных жанрах,
форматах
и
для
разных носителей
способность
ПК-3.1
самостоятельно
обрабатывать контент
с
целью
его
публикации
в
различных форматах
и
жанрах,
соответствующих
задачам конкретных
медиа

Наименование компонента
компетенции
Способен создавать медиаконтент в
различных жанрах, форматах и для
разных
носителей,
с
учётом
современной
аудиовизуальной
культуры.

Способен
самостоятельно
обрабатывать
медиаконтент
в
различных жанрах, форматах и для
разных
носителей,
с
учётом
современной
аудиовизуальной
культуры с целью его публикации.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 94 академических часов (70,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Л/
ДОТ
Тема 1

Типы визуального
контента
Тема 2 Особенности
подготовки
визуального
контента
Тема 3 Особенности
продвижения
контента в сети
Интернет
Тема 4 Медиакультура в
глобальном
информационном
пространстве
Тема 5 Неэтичные
методы
продвижения
контента
Промежуточная аттестация
Всего:

ЛР/
ДОТ

20

ПЗ/
ДОТ
2

22

КСР
18

О

3

19

О, ПЗ

22

3

19

О, ПЗ

22

3

19

О, ДП

22

3

19

ДП

З
108

14

94

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / Г. П.
Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 784 с. — ISBN 978-5-8114-2736-9. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/169093. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Куркова, Н. С. Аудиовизуальные технологии в рекламе : учебное пособие для
вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемер.
гос. ин-т культуры.. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14857-2
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0571-4 (Кемер. гос. ин-т культуры.). — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/483133.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Тренинг «Психология лидерства и командообразование»
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ПК-4

Способен организовать
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения
в
быстроменяющейся
среде.

ПК-4.1.

Наименование компонента
компетенции
Способен
ставить,
формулировать, распределять
задачи между сотрудниками;
вырабатывать
стратегию
сотрудничества.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Тренинг Психология лидерства и
командообразование» составляет – 2 з.е., 72 академических часа.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (43,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Тема
1
Тема
2

Наименование тем
и/или разделов

Лидерство
как
механизм
взаимодействия
личности и группы
Предварительный
этап
командообразования.

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

18

4

14

Пз

18

2

16

Пз

Тема
3
Тема
4

Активный этап
командообразования.
Предметнодеятельно
стный
и
завершающий этап
командообразования
Промежуточная аттестация
Всего:

16

2

14

КР

18

4

14

Пз

72

14

58

З

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401559-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450195.
2.
Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для вузов / Е. В. Селезнева.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08397-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/450084.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Введение в профессию
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-4

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Способен организовать ПК-4.1
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения
в
быстро
меняющейся среде

Наименование компонента
компетенции
Способен
ставить,
формулировать, распределять
задачи между сотрудниками;
вырабатывать
стратегию
сотрудничества.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (9
астрономических часов), из них практические занятия – 14 академических часов (9
астрономических часов), и на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часов (43,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем и/или
разделов

Специалист
в
области
современных
коммуникаций.
Коммуникационн
ые практики и
каналы
коммуникации
Стратегия
и
тактика
интегрированных
коммуникаций.

Всего

19

19

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
4
15

4

15

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ДП

ДП

Тема 3

Новые
медиа:
воздействие
и
будущее
цифровых
технологий
Тема 4 Основы работы с
информацией
в
современных
условиях.
Краудсорсинг как
идеология онлайн
сообществ
Промежуточная аттестация
Всего:

19

4

15

ДП

15

2

13

ДП

З
72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Дзялошинский, И. М. Российские медиа: проблемы вражды, агрессии,
насилия : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. —
519 c. — ISBN 978-5-4486-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80925.html.
2.
Донских, А. Г. Журналистика и новейшие медиа в аспекте права, деонтологии
и медиаобразования. Новые реалии : монография / А. Г. Донских. — Ростов-на-Дону,
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 121 c. — ISBN 9785-9275-3522-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107944.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Тренинг "Развитие креативного мышления у медиаменеджеров"
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
Способен
проводить
прикладные
исследования в сфере
медиа
на
основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной
методологии
и
методики

Код компонента
компетенции
ПК-1.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
формулировать
концепцию
научного
исследования
на
основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной методологии
и методики

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (43,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Наименован
ие тем и/или
разделов

Сущность
креативности
Способы и
виды
творческого
мышления
Командное
творчество

Всего

17

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
15

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ПЗ,

19

4

15

ПЗ

18

4

14

ДИ

Тема 4

Креативное
решение
проблем
Промежуточная
аттестация
консультация
Всего:

18

4

14

ДИ, ПЗ
зачет

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Ульяновский, А. В. Креативные индустрии: смена поколений и актуальных
героев : учебное пособие / А. В. Ульяновский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 350 c.
— ISBN 978-5-4497-0072-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101352.html.
2.
Барышева, Т. А.
Психология творчества : учебник для вузов /
Т. А. Барышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13240-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497363.
3.
Креативный менеджмент : учебник / под редакцией А. А. Степанова, М. В.
Савиной. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-394-04306-2. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/229406.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Психология творчества
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции

ПК-1

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Способен проводить ПК-1.1
прикладные
исследования в сфере
медиа на основе
самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии
и
методики

Наименование компонента
компетенции

Способен формулировать
концепцию
научного
исследования на основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной
методологии и методики

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (43,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Наименование
тем и/или
разделов

Сущность
креативности
Способы и виды
творческого
мышления
Индивидуальные
типологические

Всего

17

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
15

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ПЗ,

19

4

15

ПЗ

18

4

14

ДИ

особенности
творческой
личности
Тема 4 Креативное
решение проблем
Промежуточная
аттестация
консультация
Всего:

18

4

14

ДИ, ПЗ
зачет

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Барышева, Т. А.
Психология творчества : учебник для вузов /
Т. А. Барышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13240-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476936.
2.
Боно Гениально! Инструменты решения креативных задач / Эдвард Боно де ;
перевод Д. Онацкая. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 384 c. — ISBN
978-5-9614-5463-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82920.html.
3.
Креативный менеджмент : учебник / А. А. Степанов, М. В. Савина, Н. Л.
Красюкова [и др.] ; под редакцией А. А. Степанова, М. В. Савиной. — 3-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-394-03370-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/85383.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Цифровой сторителлинг и инфографика
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей
Способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных
медиа

Код компонента
компетенции
ПК-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен
разрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах
и для разных носителей

ПК-3.2

Способен
обрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах,
для разных носителей с целью
его публикации

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 3 з.е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 52 академических часа (39
астрономических часов), из них практические занятия – 14 академических часов (10,5
астрономических часа), консультаций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),
контроль – 36 академических часов (16,5 астрономических часа), и на самостоятельную
работу обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических
часов составляет – 56 академических часа (42 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Л/
ДОТ
Тема 1

Сторителлинг
5
как технология
эффективных
коммуникаций
Тема 2 Типы
историй
5
формата
«сторителлинг»
и требования к
повествованию
Тема 3 Субъективный
8
репортаж
в
формате
сторителлинга:
мультимедиа
решение
Тема 4 Транмседиа
8
сторителлинг как
технология
создания
мультимедиапроизведений
Тема 5 Проектирование
7
инфографики
Тема 6 Разработка
7
инфографики
средствами
настольной
издательской
системы
Тема 7 Разработка
7
инфографики
средствами
графического
редактора
Тема 8 Диаграммы
и 8
графики
средствами
сетевых
сервисов
Тема 9 Разработка
8
инфографики
средствами
Creately
Тема Разработка
7
10
инфографики
средствами
сетевых
сервисов
Промежуточная
аттестация
Консультация
108
Всего:

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ
1

КСР
4

ДП,УО

1

4

ПЗ УО

2

6

ДП

2

6

ДП

1

6

УК

1

6

УО

1

6

ДП

2

6

ДП,УО

2

6

ТЗ

1

6

ТЗ

Экз.

14

Форма промежуточной аттестации: экзамен

36

2
2

56

Основная литература:
1. Уткин, А. Бело зеркало: учебник по интерактивном сторителлингу в кино, VR
и иммерсивном театре : [16+] / А. Уткин, Н. Покровская ; науч. ред. А. Качкаева. –
Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598254.
2. Машихина Т.П. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.П. Машихина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград:
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009. — 146 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11328.html.
3. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / А. Г. Качкаева, С. А.
Шомова, А. А. Мирошниченко, Е. Г. Лапина-Кратасюк ; под общ. ред. А. Г.
Качкаевой, С. А. Шомовой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.
– 417 с. : схем. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471761.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Инструменты цифрового маркетинга
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2, ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей
Способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью его публикации в
различных форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных
медиа

Код компонента
компетенции
ПК-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен
разрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах
и для разных носителей

ПК-3.2

Способен
обрабатывать
современный аудиоконтент в
различных жанрах, форматах,
для разных носителей с целью
его публикации

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, 81
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 52 академических часа (39
астрономических часов), из них практические занятия – 14 академических часов (10,5
астрономических часа), консультаций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),
контроль – 36 академических часов (16,5 астрономических часа), и на самостоятельную
работу обучающихся количество астрономических и соответствующих им академических
часов составляет – 56 академических часа (42 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

1

Наименование тем
и/или разделов

Сущность
инструменты

и

Всего

16

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
14

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ДП,ТЗ

цифрового
маркетинга
Особенности
2
маркетинговых
коммуникаций
в
цифровом
пространстве
Сайт
как
3
инструмент
цифрового
маркетинга.
Интернет-контент.
4
Создание
продающего
контента
Промежуточная аттестация
Консультация
Всего:

18

4

14

ДП,ТЗ

18

4

14

ДП,ТЗ

18

4

14

ДП,ТЗ

36
2
108

Экз.
14

2
2

56

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Голубкова,
Е. Н. Интегрированные
маркетинговые
коммуникации
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Голубкова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — URL: https://urait.ru/bcode/469011.
2.
Хуссейн, И. Д. Цифровые маркетинговые коммуникации [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов / И. Д. Хуссейн. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — URL: https://urait.ru/bcode/486386.
3.
Кадацкая Д.В. Основы цифрового маркетинга в период трансформации
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кадацкая Д.В.. — Белгород :
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2020.— URL: https://www.iprbookshop.ru/110192.html .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Политический медиабрендинг
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей

Код компонента
компетенции
ПК-2.3

Наименование компонента
компетенции
Способен
планировать,
создавать, и разрабатывать
политические медиатексты
на различных носителях

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часов), из них лекций 4 академических часа (3 астрономических),
практических занятий – 10 академических часов (7,5 астрономических часов), на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 58 академических часов (43,5 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Тема
1
Тема
2

Наименование
тем и/или
разделов

Коммуникативн
ые технологии в
политике
Способы
организации
политического
дискурса
(политрынок,

Всего

25

25

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
3
20

2

3

20

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
реферат
ДП

имиджмейкинг,
PR).
Разработка
коммуникационн
ой стратегии
Тема Медиабрендинг:
3
ключевые
понятия
Промежуточная
аттестация
Всего:

22

4

18

ПЗ
зачёт

72

4

10

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Домнин, В. Н. Брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Н. Домнин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469384.
2. Музыкант, В. Л. Брендинг. Управление брендом : учебное пособие / В.Л.
Музыкант. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 316 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат; Азбука рекламы). — DOI: https://doi.org/10.12737/2142. - ISBN 978-5-36901236-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1239252. – Режим
доступа: по подписке.
3. Пономарёва, Е. А. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для вузов /
Е. А. Пономарёва. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9046-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469359.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Создание политического медиатекства
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-2 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-2

Наименование
компетенции
Способность
планировать,
разрабатывать
и
создавать медиаконтент
в различных жанрах,
форматах и для разных
носителей

Код компонента
компетенции
ПК-2.3

Наименование компонента
компетенции
Способен
планировать,
создавать, и разрабатывать
политические медиатексты
на различных носителях

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часов), из них лекций 4 академических часа (3 астрономических),
практических занятий – 10 академических часов (7,5 астрономических часов), на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 58 академических часов (43,5 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема
1

Специфика
медиатекста в
коммуникативн
ом
аспекте.
Политика
и
публицистика.
Коммуникатив
ные
основы

Тема
2

Всего

22

22

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
2
18

2

20

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
реферат

ДП

диференциации
жанров
политического
медиатекста
Тема Проявление
3
средств
выразительнос
ти
в
медиатексте
Промежуточная
аттестация
Всего:

24

2

4

20

ДП

зачет
72

4

10

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
Дзялошинский, И. М. Современный медиатекст. Особенности создания и
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475753.
2. Ерофеева, И. В. Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов /
И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471630.
3. Моделирование медиатекста : монография / В. В. Богуславская, И. В. Ерофеева,
А. Н. Тепляшина, Ю. В. Толстокулакова ; под редакцией И. В. Ерофеевой. — 2-е изд. —
Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 180 c. — ISBN 978-5-4497-0256-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/88597.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Тренинг "Эмоциональный интеллект руководителя"
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-4

Наименование
компетенции
способен организовать
и координировать
работу, принимать
управленческие
решения в быстро
меняющейся среде

Код компонента
компетенции
ПК-4.3

Наименование компонента
компетенции
Способен находить и
принимать организационные
управленческие решения в
быстро меняющейся среде.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), самостоятельная работа – 58 академических часов (53,5
астрономических часа)
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3

Наименование
тем и/или
разделов

Осознание
собственных
чувств, эмпатия
и рефлексия.
Осознание
чувств других
Управление
своими
эмоциями
и
эмоциями
других

Всего

24

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
5
19

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ПЗ

24

5

19

ПЗ

24

4

20

ДИ, ПЗ

Промежуточная
аттестация
консультация
Всего:

зачет

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Хлевная, Е. А. Роль эмоционального интеллекта в эффективности
деятельности (на примере руководителей) / Хлевная Е.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017.
- 223 с.ISBN 978-5-16-105792-6 (online). - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/906416. – Режим доступа: по подписке.
2.
Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
вузов / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469867.
3.
Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-07779-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/471014.
4.
Хлевная, Е. А. Эмоциональный интеллект руководителя в бизнес-процессах
организации : монография / Е.А. Хлевная, Т.С. Киселева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —
259 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5b9b7045595fd8.85318460. - ISBN
978-5-16-014245-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1218444. – Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Актуальные культурные практики в массовой коммуникации
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-4

Наименование
компетенции
Способен
организовать
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения в быстро
меняющейся среде

Код компонента
компетенции
ПК-4.3

Наименование компонента
компетенции
Способен
находить
и
принимать
организационные
управленческие решения в
быстро меняющейся среде.

Объем дисциплины:
общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часа (10,5
астрономических часа), на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часа (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
и/или разделов

Теоретикометодологические
основания
изучения
курса
«Актуальные
культурные практики в
массовой

Всег
о

10

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/ ЛР ПЗ/ КСР
ДО
/
ДОТ
Т
ДО
Т
2
8

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ДП,УО

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

коммуникации».
Объект и предмет
курса
«Актуальные
культурные практики в
массовой
коммуникации».
Методологические
предпосылки теории
информационного
общества. Специфика
социологического
подхода к изучению
современного
информационного
общества
и
представленности
культурных практик в
медиа.
Специфика
социологического
подхода к изучению
современных
культурных практик
России
Средства
массовой
коммуникации
как
отрасль
социологического
знания. Медиа как
сфера
массовоинформационной
деятельности
Теоретикометодологические
основания
анализа
яаспространения
и
восприятия культуры.
Влияние
тенденций
развития современного
постиндустриального
общества на культуру.
Массовая культура как
способ формирования
сознания современного
человека.
Современные
молодежные
культурные практики.
Общая характеристика
Молодежь
как
социальная
группа
Неформалитет
и
контркультурность
молодежи.
История
становления.
Сущностные
характеристики.

10

2

8

ДП, УО

10

2

8

ДП,УО

10

2

8

ДП,УО

10

2

8

ДП,УО

Тема 6

Российские и западные
11
молодежные
субкультуры:
компаративный анализ
Функции субкультур
Тема 7 Социологический
11
анализ места и роли
молодежных практик в
информационном
обществе.
История
молодежных
субкультур в России
XX-XXI
столетия
Медиа и культурные
практики.
Влияние
молодежной культуры
на трансформативные
процессы современной
российской культуры
Промежуточная аттестация
Консультация
72
Всего:

2

2

9

ДП,УО

ДП,УО

9

Зач.
14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Державина, О. А. Современная массовая культура: учебное пособие / О. А.
Державина, Е. Ю. Иванова, А. В. Каменец. — Москва : Российский государственный
социальный университет, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-7139-1394-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/104683.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2.
Шапинская,
Е. Н.
Массовая
культура :
учебник
для
вузов /
Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463194.
3.
Коммуникативные агрессии XXI века / ред. В.А. Сидоров. – Санкт-Петербург
: Алетейя, 2019. – 254 с. : табл., схем. – (Петербургская школа журналистики и массовых
коммуникаций).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596880. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5907189-84-3. – Текст : электронный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Тренинг «Антикризисные коммуникации»
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
Способен
проводить
прикладные
исследования в сфере
медиа
на
основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной
методологии и методики

Код компонента
компетенции
ПК-1.2

Наименование компонента
компетенции
Способен определять поле
исследования, разрабатывать
или
адаптировать
методологию собирать и
анализировать информацию,
применяя
избранную
методику, и формулировать
полученные результаты.

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
астрономических часа), из них практические занятия – 14 академических часов (10,5
астрономических часа), на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часов (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
и/или разделов

Понятие
коммуникативной
компетенции
как
осознанное
достижение
желаемых
результатов
в
общении с людьми
при
избежании

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ПЗ

22

4

18

нежелательных
эффектов
Тема 2 Анализ и отработка
способов и моделей
передачи обратной
связи
в
коммуникативной
ситуации.
Тема 3 Отработка навыков
успешного
коммуникативного
взаимодействия в
различных
риторических
жанрах,
применительно
к
разным видам и
формам
коммуникативной
деятельности.
Промежуточная аттестация
Всего:

ПЗ
22

4

18

ПЗ

28

6

22

72

14

58

З

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Антикризисное управление: учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н.
Герасин [и др.] ; под редакцией И. К. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019.
— 380 c. — ISBN 978-5-394-03072-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85637.html
2.
Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный подход :
учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под
редакцией Н. А. Горелова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00650-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470091

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Успешные медиапроеты: обзор и анализ
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-1 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
Способен
проводить прикладные
исследования в сфере
медиа
на
основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной
методологии и методики

Код компонента
компетенции
ПК-1.2

Наименование компонента
компетенции
Способен определять поле
исследования, разрабатывать
или
адаптировать
методологию собирать и
анализировать информацию,
применяя
избранную
методику, и формулировать
полученные результаты

Объем дисциплины:
Общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часов), из них практические занятия – 14 академических часов (10,5
астрономических часа) и на самостоятельную работу обучающихся количество
астрономических и соответствующих им академических часов составляет – 58
академических часа (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем и/или
разделов

Проективная
деятельность
журналиста
как
предмет
исследования
Проективная
деятельность
в
структуре

Всего

12

12

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
10

2

10

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ДП

УО

журналистского
творчества.
Тема 3 Техника
и
технология
проектирования.
Реализация
медиапроекта
Тема 4 Оформление
результатов
проектной
деятельности
Тема 5 Продвижение
проекта
и
профессиональная
рефлексия
Промежуточная аттестация
Всего:

12

2

10

ДП; ТЗ

14

4

10

ТЗ

20

4

16

УК

З
72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Дзялошинский, И. М. Современное медиапространство России: учебное
пособие для вузов / И. М. Дзялошинский. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – 311 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457334
2.
Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для вузов / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14532-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477847
3.
Марочкина, С. С. Медиарилейшнз и медиапланирование : учебное пособие /
С. С. Марочкина, И. Б. Шуванов, Е. В. Щетинина. — Сочи : Сочинский государственный
университет, 2020. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106572.html
4.
Мельникова, Н. А. Медиапланирование [Электронный ресурс] :
стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний / Н. А. Мельникова. Москва : Дашков и К, 2012. - 180 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/6000
5.
Медиасистема России : учебник для студентов вузов / Е. Л. Вартанова, А. В.
6.
Вырковский, Т. Э. Гринберг [и др.] ; под редакцией Е. Л. Вартановой. — 2-е
изд. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 424 c. — ISBN 978-5-7567-1103-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/104479.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Принятие управленческих решений в медиасреде
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компетенции
ПК-4

Наименование
компетенции
Способен организовать
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения
в
быстро
меняющейся среде

Код компонента
компетенции
ПК-4.3

Наименование компонента
компетенции
Способен
находить
и
принимать организационные
управленческие решения в
быстро меняющейся среде.

Объем дисциплины:
общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 4 академических часа (3 астрономических часа), на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 58 академических часа (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем и/или
разделов

Основы теории и
методология
разработки
и
принятия
управленческих
решений
Информационноаналитическое
обеспечение
разработки
и
принятия

Всего

13

18

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
К СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
1
2
10

1

2

15

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ДП,УО

УО

управленческих
решений.
Тема 3 Методы
и
технологии
разработки
управленческих
решений
Тема 4 Психологические
особенности
принятия
индивидуальных
и коллективных
решений
Промежуточная
аттестация
Консультация
Всего:

23

1

2

20

УО, ПЗ

18

1

2

15

ДП

Зач.

72

4

8

60

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Карпов, А. В.
Психология принятия решений в профессиональной
деятельности : учебное пособие для вузов / А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-10035-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/492017
2.
Кравченко, Т. К. Системы поддержки принятия решений : учебник и
практикум для вузов / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/489756
3.
Орлов, А.И. Методы принятия управленческих решений : учебник / Орлов
А.И. — Москва : КноРус, 2022. — 286 с. — ISBN 978-5-406-09058-9. — URL:
https://book.ru/book/942430

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Основы медиаэкономики
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компонента
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-4

Способен организовать и
координировать работу,
принимать
управленческие решения
в быстро меняющейся
среде

ПК-4.3

Наименование компонента
компетенции
Способен находить и принимать
организационные управленческие
решения в быстро меняющейся
среде

Объем дисциплины:
общий объем дисциплины составляет – 2 з.е., 72 академических часов (54
астрономический час).
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5
астрономических часов), из них лекции – 8 академических часа (6 астрономических часа),
практические занятия – 6 академических часа (4,5 астрономических часа), на
самостоятельную работу обучающихся количество астрономических и соответствующих
им академических часов составляет – 58 академических часа (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем и
разделов

Основные
концепции
медиаэкономики
Экономические
особенности печатных
2
СМИ.
Экономика
онлайновых СМИ
Финансирование
3
медиапредприятия
Промежуточная аттестация
1

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
Всего
преподавателем по видам
СР
учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

23

4

19

Т

25

5

20

Т

24

5

19

Т
Зачет

Всего:

72

14

58

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Шелонаев, С. И. Медиаэкономика : учебное пособие / С. И. Шелонаев. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, 2017. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/102930.html.
2. Кирия, И. В. Управленческий учет медиакомпаний : учебное пособие / И. В.
Кирия, В. П. Чумакова. — Москва : Высшая школа экономики, 2014. — 239 с. — ISBN 9785-7598-1089-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/66023. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476217.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.О.01(У) Профессионально-ознакомительная
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК7, ПК-1, ПК-4 согласно этапам их формирования.
Код
компете
нции

УК-1

УК-5

УК-6

ОПК-1

Наименование
компетенции

Код
Наименование
компоне
компонента (этапа)
нта
освоения компетенции
(этапа)
освоени
я
компете
нции
УК-1.1 Способен
осуществлять
критический анализ
Способен
проблемных ситуаций
осуществлять
в сфере
критический
анализ
медиапотребления и
проблемных ситуаций
продвижения
на основе системного
социально значимых
подхода,
проектов и
вырабатывать
осуществлять поиск
стратегию действий
возможных вариантов
решения проблемы с
использованием
системного подхода
Способен
УК-5.3 Способен толерантно
анализировать
и
взаимодействовать с
учитывать
представителями
разнообразие культур
различных культур.
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-6.2 Способен
осуществлять
критический анализ
Способен определять и
собственной
реализовывать
профессиональной
приоритеты
квалификации и
собственной
выбирать вектор
деятельности
и
совершенствования
способы
ее
трудовых навыков с
совершенствования на
использованием
основе самооценки
возможностей системы
непрерывного
образования
Способен
ОПКСпособен управлять
планировать,
1.3
процессом подготовки

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Владеет основами системного
подхода для выявления
проблем развития в сфере
медиапотребления и
продвижения социально
значимых проектов, оценивает
эффективность принятых
решений

Владеет навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом
разнообразия культур.

Владеет навыками анализа
смысложизненных
(экзистенциальных) проблем и
умениями расставлять
приоритеты, составлять
долгосрочные и
краткосрочные планы,
планировать свою
профессиональную
траекторию. Умеет
анализировать перспективы
развития медиакоммуникаций.
Знает особенности всех
этапов и принципов

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7

ПК-1

организовывать
и
координировать
процесс
создания
востребованных
обществом
и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов,
и
(или)
коммуникационных
продуктов,
отслеживать
и
учитывать изменение
норм
русского
и
иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
Способен
анализировать
основные тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов для их
разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах,
и
(или)
коммуникационных
продуктах
Способен
анализировать
многообразие
достижений
отечественной
и
мировой культуры в
процессе
создания
медиатекстов
(или)
медиапродуктов,
и
(или)
коммуникационных
продуктов
Способен оценивать и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере,
следуя
принципам
социальной
ответственности
Способен проводить
прикладные
исследования в сфере
медиа
на
основе
самостоятельно
разработанной
или

востребованных
обществом и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов с
учетом изменений
норм русского
(иностранного) языков
и особенностей иных
знаковых систем.

производства медиатекстов, и
(или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных
продуктов.

ОПК2.1

Способен
разносторонне
освещать в
создаваемых
медиатекстах
тенденций развития
общественных и
государственных
институтов.

Владеет навыками
разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах
тенденций развития
общественных и
государственных институтов.

ОПК3.1

Способен применять
знания об основных
этапах и достижениях
развития мировой
культуры в
собственной практике.

Демонстрирует
разноплановую эрудицию в
сфере отечественной и
мировой культуры в
создаваемых медиатекстах,
медиапродуктах,
коммуникационных
продуктах.

ОПК7.2

Способен оценивать и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере, следуя
принципам
социальной
ответственности
Способен
формулировать
концепцию научного
исследования на
основе самостоятельно
разработанной или

Владеет навыками оценки и
прогнозирования возможных
эффектов в медиа сфере на
основе принципов социальной
ответственности.

ПК-1.1

Знает этапы научного
исследования, принципы
разработки его программы
(описание объекта и предмета,
формулирование целей, задач,
гипотез);

адаптированной
методологии
методики
ПК-4

адаптированной
методологии и
методики

и

Способен
организовать
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения в быстро
меняющейся среде

ПК-4.2

Способен
осуществлять
планирование и
организацию работы.

существующие
исследовательские методы и
критерии их адекватного
выбора.
Умеет планировать и
организовывать работу
организации, учитывая знания
теории и механизмов
управления.

Объем дисциплины:
Объем практики – 12 зачетных единиц, 432 академических часов (324
астрономических часов).
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
Основная литература:
1.
Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : учебник / М. В. Акулич. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342.
2.
Голубков, Е. П. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для
вузов / Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03369-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468863.
3.
Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476217.
4.
Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для вузов /
С. В. Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14532-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477847.
Кузнецов, П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии /
П. А. Кузнецов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 132 c. — ISBN 978-5-39404258-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/110986.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.О.02(П) Профессионально-творческая практика
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2,
ПК-3 согласно этапам их формирования.
Код
компете
нции

Наименование
компетенции

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенци
и
УК-2.3

УК-2

Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

УК-3

Способен
организовывать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

УК-3.3

УК-4

Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессиональног
о взаимодействия

УК-4.4

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Способен определять
оптимальные
способы управления
проектом в
государственном
секторе, бизнесе и
НКО с учетом
последовательности
этапов его
жизненного цикла
Способен
осуществлять анализ
кадровой политики
организации,
необходимый для
выработки и
внедрения командной
стратегии и
достижения
поставленной цели.

Умеет разрабатывать проект
с учетом ограниченных
ресурсов и применять
оптимальные способы
управления проектом в
государственном секторе,
бизнесе и НКО на всех этапах
его жизненного цикла.

Способен
аргументированно и
конструктивно
отстаивать свои
позиции и идеи в
академических и
профессиональных
дискуссиях на
государственном
языке РФ и
иностранном языке.

Владеет навыками анализа
системы управления
человеческими ресурсами и
эффективности
организационной структуры.
Умеет разрабатывать
командную стратегию и
осуществлять руководство
командной работой для
достижения поставленной
цели.
Знает языковой материал
(лексические единицы и
грамматические структуры),
необходимый и достаточный
для общения в различных
средах и сферах речевой
деятельности;
Владеет иностранным
языком в объеме,
необходимом для
возможности устной и
письменной коммуникации
без словаря; Владеет
практическими навыками
использования современных

коммуникативных
технологий.
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ПК-2

Способен
анализировать
потребности
общества
и
интересы
аудитории в целях
прогнозирования
и удовлетворения
спроса
на
медиатексты
и
(или)
медиапродукты, и
(или)
коммуникационн
ые продукты
Способен для
принятия
профессиональны
х решений
анализировать
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникац
ионных систем
региона, страны и
мира, исходя из
политических и
экономических
механизмов их
функционировани
я, правовых и
этических норм
регулирования
Способен
отбирать и
внедрять в
процесс
медиапроизводств
а современные
технические
средства и
информационнокоммуникационн
ые технологии

Способность
планировать,
разрабатывать и
создавать
медиаконтент в

ОПК-4.3

Способен
осуществлять поиск
информации о
текущих запросах и
потребностях
целевых аудиторий /
групп
общественности.

Владеет основными
инструментами поиска
информации о текущих
запросах и потребностях
целевых аудиторий / групп
общественности.

ОПК-5.2

Способен управлять
медиакоммуникацио
нными компаниями в
государственных
структурах, бизнесе и
НКО исходя из
данных анализа
тенденций развития
медиакоммуникацио
нных систем региона,
страны и мира

Знает мировые тенденции
развития медиаотрасли и
базовые принципы
формирования медиасистем;
особенности национальных
медиамоделей, в том числе
специфику
функционирования
российских СМИ;
Владеет навыками
управления
коммуникационными
компаниями в госструктурах,
бизнесе и НКО.

ОПК-6.2

Способен
отслеживать
глобальные
тенденции
модернизации
технического
оборудования,
программного
обеспечения и
расходных
материалов,
необходимых для
осуществления
профессиональной
деятельности
Способен
планировать,
создавать, и
разрабатывать
политические

Знает принципы создания
современных медиатекстов
для разных медийных
платформ;
Владеет навыками работы в
мультимедийных сервисах и
приложениях.

ПК-2.3

Знает принципы создания
политиеского медиатекста;
роль и особенности
планирования и разработки

различных
жанрах, форматах
и для разных
носителей
ПК-3

Способность
самостоятельно
обрабатывать
контент с целью
подготовки его к
публикации в
различных
форматах и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных медиа

медиатексты на
различных
носителях.
ПК-3.3

Способен
ориентироваться в
различных жанрах и
форматах медиа;
Способен
редактировать
контент.

политического
медиаконтента;
Владеет навыками
разработки и продвижения
политического бренда.
Ориентируется в различных
жанрах и форматах медиа;
Владеет навыками
редактирования контента.

Объем дисциплины:
Объем практики – 12 зачетных единиц, 432 академических часов (324
астрономических часа).
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
Основная литература:
5.
Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для вузов /
В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469716.
6.
Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476217.
7.
Кирия, И. В. История и теория медиа : учебник / И. В. Кирия, А. А. Новикова.
— 2-е изд., исправл. — Москва : Высшая школа экономики, 2020. — 423 с. — ISBN 978-57598-2025-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/173400. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8.
Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473415.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки: 42.04.05. Медиакоммуникации.
Профиль подготовки: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных структурах, бизнес и НКО»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины: сформировать у обучающихся
знания, умения, навыки по компетенциям ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 согласно этапам их
формирования.
Код
компете
нции

Наименование
компетенции

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенци
и
ПК-1.4

ПК-1

Способен
проводить
прикладные
исследования
в
сфере медиа на
основе
самостоятельно
разработанной
или
адаптированной
методологии
и
методики

ПК-2

Способность
планировать,
разрабатывать
создавать
медиаконтент

ПК-2.5
и
в

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Способен применять
методологию
научного познания
для изучения
медиакоммуникации;
строить теоретические
гипотезы и
моделировать
различные аспекты
функционирования
современных
медиаструктур;
анализировать
потребности
общества в
медиапродуктах и
аудиторные тренды в
целях
прогнозирования
развития
медиасистем;
определять
предпочтения
аудитории в
информационных,
развлекательных и
коммуникационных
медиапродуктах;
проводить научноприкладные
исследования в
сфере медиа.
Способен
планировать,
разрабатывать и
создавать
медиаконтент.

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Владеет навыками
организации и проведения
научно-прикладных
исследований в сфере
журналистики и массовой
коммуникации;
Знает требования,
предъявляемые к
надежности и достоверности
информации,
обоснованности и
практической значимости
выводов.
Умеет искать,
интерпретировать и
представлять результаты
исследования, на основе
которого составляет
практические рекомендации
и прогнозирует тенденции
медиасферы; анализировать
потребности общества в
медиапродуктах и
аудиторные тренды в целях
прогнозирования развития
медиасистем;

Умеет критически оценивать
и структурировать
информацию, получаемую из
разных источников, для
осуществления

ПК-3

ПК-4

различных
жанрах, форматах
и для разных
носителей
Способность
самостоятельно
обрабатывать
контент с целью
подготовки его к
публикации
в
различных
форматах
и
жанрах,
соответствующих
задачам
конкретных медиа
Способен
организовать
и
координировать
работу,
принимать
управленческие
решения в быстро
меняющейся
среде

ПК-3.5

Способен
анализировать
медиаконтент и
осуществлять его
подготовку к
публикации.

ПК-4.5

Способен
организовать и
координировать
работу.

планирования, разработки и
создания медиаконтента в
различных жанрах, форматах
и для разных носителей.
Умеет критически оценивать
и структурировать
информацию, получаемую из
разных источников,
обрабатывать собранный
материал и подготавливать
его к публикации.

Владеет навыками
организации и
координирования работы.

Объем дисциплины:
Объем практики – 18 зачетных единиц, 648 академических часов (486 астрономических
часов).

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
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