
 

 

Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин по направлению  

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(направленность: Стратегические коммуникации) 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

Методология научных 

исследований 

Дисциплина обеспечивает получение аспирантами 

профессиональной подготовки в области методологии 

и методики научного исследования, позволяющей 

успешно работать в избранной отрасли, развитие 

методологической культуры, необходимой для 

осуществления научных исследований. 

Дисциплина нацелена на удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с учетом их способностей, развитие 

самостоятельности в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

В области воспитания личности целью преподавания 

является дальнейшее развитие социально-личностных 

и профессионально значимых качеств. 

 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной сфере  

Целью освоения учебной дисциплины 

Межкультурная коммуникация в профессиональной 

сфере является комплексной и предусматривает 

формирование и развитие у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, установленных ФГОС 3++ ВО, 

развитие коммуникативной компетентности 

студентов, позволяющей использовать 

язык в сфере межкультурной коммуникации. 

Управление научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельностью  

Цель освоения дисциплины: является формирование 

мировоззренческих компетенций  в области научной 

и образовательной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Современный этап 

общественного развития. Инновации и современный 

мир. Наука как социокультурный феномен. 

Современные проблемы познания в науке. Основные 

направления развития социально-гуманитарных наук. 

Современные   парадигмы науки и образования. 

основы современной методологии науки и методы 

научного познания. Современные ситуации 

инновационного развития и проблемы образования. 

Модернизация профессионального образования. 

Иностранный язык в научной 

сфере  

Цель освоения: Основными целями обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе является 

формирование/совершенствование иноязычных 

коммуникативных умений студентов для решения 

задач межличностного  и межкультурного 

взаимодействия. 



Краткое содержание дисциплины: Иностранный язык 

как средство развития коммуникативной 

компетентности и становления профессиональной 

компетентности. Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации  

Целью освоения дисциплины является обучение 

деловому английскому: составлению деловых писем 

и документов, изучению стандартных фраз и 

оборотов в переписке, ведению коммерческой 

коммуникации. Особое внимание уделяется 

текстуальному и ситуативному подходу к изучаемому 

материалу. Это предполагает, в первую очередь, 

освоение грамматических и лексических трудностей, 

с которыми приходится чаще всего сталкиваться при 

ведении коммерческой коммуникации и переводе 

деловой корреспонденции, а также способы их 

преодоления.  

Настоящая программа предназначена для студентов 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью  профиль: 

Стратегические коммуникации, имеющих подготовку 

по английскому языку. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина 

состоит всего из 14 модулей (из них: 6 модулей для 

практических занятий, 8 модулей для СРС). В этих 

модулях рассматриваются коммерческая переписка и 

коммуникация, контракты и их исполнение, агентские 

услуги, претензии и их урегулирование. 

Теория и практика 

стратегических коммуникаций

  

Целью изучения дисциплины  «Теория и практика 

стратегических коммуникаций» является 

формирование у магистрантов компетенций, 

позволяющих им успешно ориентироваться в 

теоретико-методологических основах управления 

стратегическими коммуникациями в различных 

сферах общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины:  

 уяснение сути стратегических коммуникаций 

как парадигмы современного информационного 

общества;     

 формирование представлений об 

информационном обществе как социальном 



феномене, его природе, социально-исторических и 

научных основах;  

 уяснение сути стратегических коммуникаций в 

коммуникативных практиках: связях с 

общественностью, рекламе и маркетинге; 

 Формирование представлений о теоретических 

основах стратегических коммуникаций в  

государственном секторе и сфере бизнеса, а также в 

социальной сфере;     

формирование представления об особенностях 

стратегических коммуникаций в СМК. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает 

подготовку к устному опросу, проведение первичных 

видов исследования, изучение учебной литературы и 

формирование компетенций. 

В программе курса представлен список основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемые в ходе 

изучения дисциплины. 

Управление 

коммуникационными 

проектами  

Цель освоения: формирование представлений об 

управлении коммуникационными проектами, умений 

применять на практике полученные знания по 

управлению проектами, владеть методикой 

подготовки проектов в различных сферах.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс имеет своей целью дать представление о 

современной технологии управления проектами и 

познакомить студентов с принципами использования 

проектного управления в задачах своей будущей 

профессиональной деятельности. Освоение 

дисциплины предполагает введение в проблематику 

управления проектами и изучение методологии 

управления проектами, ознакомление студентов с 

инструментами и методами управления проектами на 

всех этапах жизненного цикла проекта, начиная с 

инициализации проекта, планирования его работ, 

организации их использования и контроля и кончая 

завершением. Соответственно студентам предстоит 

как теоретическое освоение знаний в области 

управления проектами, приобретение 

систематических знаний о закономерностях, правилах 

и процедурах в изучаемой области; так и изучение 

научных подходов и методов, используемых для 

повышения качества и эффективности в практической 

проектной деятельности. 

Междисциплинарный 

курсовой проект по 

стратегическим 

коммуникациям  

Целью изучения дисциплины «Междисциплинарный 

курсовой проект по стратегическим коммуникациям» 

является формирование у студентов способности 

анализировать основные научно-коммуникационные 

проблемы в предметной области магистерской 

подготовки путем изучения и анализа литературных 

источников, выбирать методы и средства их решения; 



самостоятельно определять направления 

исследования, формировать план его реализации, 

выбирать методы исследования и обработки 

результатов, приобретать и использовать новые 

знания и умения, в том числе в областях знаний, 

связанных с современной коммуникативистикой.  

Задачами дисциплины являются освоение навыков 

проведения научно- исследовательских работ по 

созданию нового коммуникационного продукта, 

определение функциональных характеристик 

проектируемого коммуникационного продукта, 

реализация основных этапов проектирования 

коммуникационного продукта, анализ эффективности 

проектируемого коммуникационного продукта.  

В результате выполнения курсового проекта студент 

осваивает практику постановки и решения задач 

комплексного проектирования коммуникационного 

продукта, вырабатывает навыки применения 

коммуникационного продукта, закрепляет умения 

разрабатывать проектноую документацию.  

Теоретический курс, изучаемый самостоятельно, 

практические занятия и собственно курсовой проект 

должны способствовать формированию у студентов 

способности к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научноисследовательского профиля своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Для освоения дисциплины «Междисциплинарный 

курсовой проект по стратегическим коммуникациям» 

необходимо в полном объеме освоить следующую 

предшествующую дисциплину: «Управление 

коммуникационными проектами».  

Освоение дисциплины «Междисциплинарный 

курсовой проект по стратегическим коммуникациям» 

необходимо для последующего выполнения 

следующих видов магистерской подготовки: 

«Производственная научно-исследовательская 

работа”, «Преддипломная практика», “Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы». 

История публичных 

коммуникаций  

Дисциплина «История публичных коммуникаций» 

нацелена на овладение магистрантами научными 

знаниями о публичных коммуникациях, теорией 

коммуникационного процесса, создание системной 

картины зарождения, становления и развития 

публичных коммуникаций в разные исторические 

эпохи.  

 Дисциплина ориентирует магистрантов в 

становлении ценностных ориентаций на основе 

личностного осмысления опыта западной и 

российской традиций в развитии связей с 

общественностью, нацелене на развитие 



самостоятельности в познавательной деятельности, 

совершенствование логики и аналитической 

способности мышления.. 

Брендинг и 

медиаисследования в 

стратегических 

коммуникациях   

Цель освоения:  

- формирование представлений  студентов о 

теоретических аспектах брендинга, необходимых для 

принятия управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности коммерческого бренда; 

разработки стратегического плана его продвижения; 

- формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний, умений и практических навыков 

в области медиаисследований средств массовой 

коммуникации и аудитории СМИ с учетом 

современного состояния, методологических и 

технических особенностей отрасли 

медиаисследований в России и за рубежом. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические аспекты технологии брендинга. 

Основные определения, классификация брендов, 

модели брендинга, страновой брендинг. 

Маркетинговые исследования в брендинге. 

Сегментирование потребителей в брендинге. 

Позиционирование брендов. Система идентичности 

бренда. Атрибуты бренда. Правовые основы 

брендинга. Основные подходы к разработке портфеля 

брендов компании. Управление лояльностью 

потребителей бренда. Марочный капитал. 

Продвижение брендов. Международный брендинг 

ТНК. 

Основные научные течения и школы исследования 

СМИ. Метод и методология в научном исследовании. 

Ведущие отечественные медиаисследователи: 

методологические подходы и новаторство. Аудитория 

СМИ как основной объект медиаисследований. 

Методология количественного (маркетингового) 

исследования медиапотребления. Методология и 

техника медиаметрии (измерений медиапотребления 

аудитории). Методология качественного 

медиаисследовая аудитории. Организация 

медиаисследований. Основные проблемы 

медиаисследований в цифровой среде, направления 

их решения и перспективные методы. 

Цифровые технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью  

Цель освоения: формирование ориентации в 

современных информационных процессах жизни 

России, умения творчески исследовать новые реалии 

и развитие способностей к аналитическому 

мышлению. Доминирующей тенденцией развития 

мировой цивилизации на рубеже XX-XXI веков 

является переход к новому типу социальной 

организации общества, имеющему информационную 

и сетевую природу - открытому информационному 

обществу. Глубокой трансформацией охвачены 



основные сферы жизнедеятельности социума: 

взаимодействие с природой; общественные 

отношения; политическая регуляция. Производство 

материальных благ, создание культурных ценностей и 

осуществление власти становятся напрямую 

зависимыми от технологических возможностей 

общества, основу которых составляют 

информационные и коммуникационные технологии. 

 

Краткое содержание дисциплины: формирование 

мнения o России в информационном пространстве, 

области телекоммуникационных технологий;создание 

интерактивных приложений для 

телекоммуникационных систем; технологии создания 

программных продуктов 

для телекоммуникационных 

систем.Аудиоинформация (звук), видеоинформация; 

программные средства по созданию мультимедийных 

продуктов. 

 

Современная медиаиндустрия Цель освоения: 

 - дать представление о процессе межкультурной 

коммуникации, о разнообразии 

культурного восприятия мира; 

- дать основы коммуникативного знания, рассмотреть 

вопросы методологии 

коммуникативных процессов, изучить проблемы 

межкультурной коммуникации, исследовать 

различные виды и уровни межкультурной 

коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины: определить этапы 

развития и основные характеристики коммуникации; 

- назвать элементы, основные характеристики и 

функции культуры; - определить сущность и функции 

межкультурной коммуникации; - изучить языки и 

взаимодействие культур: вербальная и невербальная 

коммуникация; - выделить потенциальные проблемы 

в межкультурной коммуникации и возможности ее 

оптимизации; - назвать перспективы развития 

межкультурной коммуникации 

 

  

Разработка и реализация 

коммуникационной стратегии 

Цель освоения: формироване у студентов 

представлений о разработке и методах реализации 

коммуникационной стратегии товара, услуги, бренда. 

Краткое содержание дисциплины: 

Коммуникационная стратегия как важнейший фактор 

успеха бизнеса. Коммуникационная стратегия как 

важнейший фактор успеха бизнеса.  Маркетинговая 

база как основа коммуникационной стратегии.  

Анализ конкурентов, их позиционирования и 

инструментов продвижения. Создание креативной 



концепции, основной идеи позиционирования. 

Формирование основных коммуникационных 

сообщений бренда. Коммуникационная стратегия 

бренда в цифровом обществе. «Дорожная карта» и 

медиапланирование в разработке коммуникационной 

стратегии. 

  

Методология исследований в 

стратегических 

коммуникациях  

Цель освоения дисциплины: является формирование у 

студентов комплексного представления о 

методологии и методах исследований, используемых 

в рыночной практике и в академической среде, а 

также о возможных инструментальных средствах и 

технологиях ИТ для реализации исследований в 

менеджменте и СК. 

Краткое содержание дисциплины: Стратегические 

коммуникации: объект, предмет и содержание. 

Паблик рилейшнз как форма социальной 

коммуникации. Методология исследования СК. 

Методы и методики исследования СК. Внедрение 

результатов исследования и определение 

экономического эффекта НИР в СК. 

Имиджеология  Цель освоения: 

Целями освоения дисциплины «Имиджелогия»  

являются изучение теоретических основ 

формирования имиджа и освоение основных знаний и 

умений профессиональной работы над имиджем, а 

также раскрытие возможности прикладного 

применения в различных сферах деятельности.  

А также изучение базовых основ имиджелогии как 

науки, профессии и отрасли бизнеса; рассмотрение 

взаимоотношений имиджмейкинга и паблик 

рилейшнз в информационно-коммуникативном 

процессе; рассмотрение основых методов, приемов и 

принципов управления персональным, 

профессиональным и корпоративным имиджем.  

Освоение технологии и инструментария построения 

корпоративного и профессионального имиджа. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет  имиджелогии  как науки. Имидж в системе 

коммуникации. Имиджмейкинг в системе PR-

деятельности. Этапы формирования имиджа. 

Объекты и методы формирования имиджа. . 

Психологические особенности формирования 

имиджа. Виды имиджей. Индивидуальный имидж. 

Самопрезентация. Политический имидж. 

Корпоративный имидж. Имидж бренда. Имидж 

фирмы. Имиджд территории. Имидж и репутация. 

Управление имиджем и эффективность связей с 

общественностью. Профессиональная этика 

имиджмейкеров. 

Социально-экономические и 

экологические риски в 

Цель освоения и краткое содержание дисциплины  

является формирование у магистрантов комплексного 



Арктике  представления о современных социально-

экономических и экологических рисках в Арктике, их 

причинах и последствиях для развития региона, 

методах анализа и оценки рисков, механизмах 

управления социально-экономическими и 

экологическими рисками в регионе. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, 

классификации и теории риска.Риски в Арктике. 

Методы управления региональными рисками 

Актуальные проблемы 

циркумполярного мира  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные 

проблемы циркумполярного мира» является 

ознакомление с основными наиболее важными 

экологическими, экономическими, географическими 

вопросами, связанными с устойчивым развитием 

сообществ на Циркумполярном Севере. Студенты 

получат представление о взаимодействии человека и 

окружающей среды на Циркумполярном Севере; 

овладеют необходимыми знаниями для решения 

проблем, с которыми сталкиваются жители Севера. 

Краткое содержание дисциплины: Физико-

географическая характеристика циркумполярных 

регионов мира. Экономико-географические и 

геополитическое положение Циркумполярных 

территорий. Население и демографическая ситуация 

Циркумполярного мира. Хозяйственный комплекс и 

природопользование. Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды. 

2 курс 

Менеджмент  Целью изучения дисциплины  является формирование 

у студентов необходимых теоретических знаний 

теории менеджмента, профессиональных навыков в 

управлении трудовым коллективом и 

производственными процессами организации. 

 Краткое содержание дисциплины: Общая 

характеристика системы менеджмента. 

Взаимодействие человека и организации. 

Взаимодействие человека и группы. Мотивация 

деятельности. Стратегическое управление 

организацией. Проектирование работ в организации. 

Проектирование организации. Типы организаций и их 

структуры.Коммуникации, решения и конфликты. 

Власть и лидерство. 

Организация командной 

работы и лидерство  

Цель освоения: формирование у студентов навыков и 

умений, необходимых для успешной работы в 

команде профессионалов; выработать у них 

лидерские качества, научить студентов разбираться в 

вопросах группового поведения, умение работать с 

людьми, грамотно управлять командной работой 

сотрудников организации. 

 

Краткое содержание дисциплины: понятие 

«Лидерство», «Команда», условия эффективной 



работы команды при принятии решений, роль лидера 

в развитии команды 

Управление 

коммуникационным 

предприятием/отделом  

Цель освоения дисциплины: формирование 

системного представления о деятельности  

коммуникационного предприятия, основных 

принципах управления; повышение 

конкурентоспособности обучающихся за счет 

свободного владения теоретическим и практическим 

материалом, способностью ориентироваться в 

управлении коммуникационным предприятием/ 

отделом.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дисциплины знакомит с новейшей технологией 

управления данной организацией и структурным 

подразделением компании, примерами организации 

отдела в государственной, экономической, 

культурной и социальной сферах, а также созданием 

коммуникационного предприятия (агентства). В 

рамках программы курса будут рассмотрены цели и 

задачи управления коммуникационных предприятий/ 

отделов на современном этапе; организационная 

структура данных учреждений и подразделений 

компаний и их внешнее окружение; методология 

организации деятельности и оценки эффективности 

своей работы; вопросы профессиональной этики 

коммуникаторов.  

Курс направлен на  развитие способностей 

самостоятельно ориентироваться в базовых 

принципах, стратегиях, особенностях и тенденциях 

управления коммуникационным агентством  и 

структурным подразделением компании по рекламе и 

связям с общественностью для повышения 

коммуникативной компетентности и возможности 

эффективно применять на практике умения и навыки 

работы с различными целевыми группами. 

Курс представляет практический интерес для 

менеджеров в области стратегических коммуникаций, 

рекламы, связей с общественностью, корпоративных 

коммуникаций. 

Разработка и продвижение 

контента  

Цель освоения:   

- изучить технологии контент-маркетинга: от 

создания стратегии, постановки целей и задач, 

определения целевой аудитории, создания 

редакционного календаря до каналов передачи и 

продвижения этого контента и анализа результатов;  

- изучить особенности восприятия контента 

потребителями, различия видов и форм контента, 

особенности привлечения аудитории для различных 

видов контента, а также инструменты продвижения 

контента.  

  



Краткое содержание дисциплины: особенности 

подготовки презентаций, технологии переговоров, 

технологии делового взаимодействия в процессе 

подготовки медиапродуктов, технологии контент-

менеджмента и контент-маркетинга, продвижение 

сайта, SEOоптимизации, Social Media Marketing, 

директ-маркетинга, аудита сайта и мониторинга 

социальных сетей.  

 

Корпоративная культура  Цель освоения: формирование у будущего 

выпускника системных знаний об основных теориях 

и моделях корпоративной культуры и на этой основе 

формирование умений и навыков исследования, 

создания, поддержания и изменения корпоративной 

культуры для решения задач адаптации организации к 

внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

выживания в долгосрочной перспективе 

Краткое содержание дисциплины:  

Сущность и содержание корпоративной культуры. 

Формирование, поддержание, развитие и 

продвижение корпоративной индивидуальности как 

главнаая задача корпоративной культуры. 

Корпоративная культура как ресурс формирования 

лояльности и мотивированности сотрудников. 

Корпоративная философия в структуре культуры 

организации. Организационное бессознательное в 

структуре корпоративной культуры. Корпоративная 

этика и корпоративная культура. Типы 

корпоративной культуры. Организация работы по 

формированию и изменению корпоративной 

культуры.  

 

Методология исследований в 

стратегических 

коммуникациях  

Цель освоения дисциплины: является формирование у 

студентов комплексного представления о 

методологии и методах исследований, используемых 

в рыночной практике и в академической среде, а 

также о возможных инструментальных средствах и 

технологиях ИТ для реализации исследований в 

менеджменте и СК.  

Краткое содержание дисциплины: Стратегические 

коммуникации: объект, предмет и содержание. 

Паблик рилейшнз как форма социальной 

коммуникации. Методология исследования СК. 

Методы и методики исследования СК. Внедрение 

результатов исследования и определение 

экономического эффекта НИР в СК. 

Интернет-копирайтинг  Цель освоения: подготовка магистра, знакомого с 

основами теории копирайтинга и владеющего 

практическими навыками работы с текстами в сети 

интернета, мобильного интернета для осуществления 

стратегических коммуникаций;   

Предметом изучения дисциплины «Интернет-



копирайтинг» являются базовые понятия, концепции 

и принципы письменного регулирования рекламной и 

PR-деятельности в интернете.  

Объект дисциплины  – письменные тексты рекламной 

и PR-деятельности в интернете. 

Методы освоения дисциплины – дедуктивный, 

диалектический, исторический, логический, 

абстрактно-конкретный, сравнительный методы, 

общие и частные методы социологического 

исследования, общенаучные методы, лекционно-

практический метод.   

Краткое содержание дисциплины: курс дисциплины 

призван привить студентам-магистрантам понимание 

основ составления текстов рекламы и связей с 

общественностью. Интерес, интрига, мотивация. 

Познакомить студентов с мировым и отечественным 

опытом работы в области интернет-копирайтинга,  с 

перспективными тенденциями развития; 

сформировать навыки критического анализа 

коммуникационных компаний, проходящих в 

интернете и научить особо выделять в них работу 

копирайтеров, ее сильные и слабые стороны 

В рамках дисциплины рассматриваются следующие 

вопросы: общекультурные сюжеты и образы, 

структура рекламного и PR-текста. Правила 

применения заголовков, подзаголовков, слогана, эхо-

фраз, ОРТ с УТП. Доказательная база. Психология 

восприятия 

Самостоятельная работа студентов подразумевает 

подготовку к устному опросу, изучение учебной и 

дополнительной литературы, поиск и анализ 

примеров рекламных сообщений, создание интернет-

презентаций. Составление собственных сообщений. 

В программе курса представлен список основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемые в ходе 

изучения дисциплины. 

Методика преподавания 

рекламы и связей с 

общественностью  

Основной целью освоения дисциплины «Методика 

преподавания рекламы и связей с общественностью» 

является знакомство с образовательным процессом в 

высшем учебном заведении, формировании навыков 

педагогической деятельности преподавания 

профессиональных дисциплин по направлению 

подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью".  

Дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части по направлению подготовки 

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(Б1.В.04). Данная дисциплина реализуется в 3 и 4 

семестрах и предполагает в качестве отчетности в 3 

семестре - зачет, а в 4 семестре - экзамен.  

Курс направлен на раскрытие спецификм 

преподавания, вооружение приемами и навыками 



педагогической деятельности в сфере избранной 

специальности. Дисциплина вбирает в себя, обобщает 

и конкретизирует опыт педагогической деятельности, 

в чем проявляется ее теоретический статус, и кроме 

того, методика как практическая (прикладная) наука 

стремится выработать ряд конкретных положений, 

знание которых является необходимой предпосылкой 

осуществлению педагогической деятельности; имеет 

направлен на формирование представления о 

теоретических основах, дидактических принципах и 

способов, общих приемов и форм организации 

учебно-воспитательного процесса в преподавании в 

высшем учебном заведении; освоить продуктивные 

технологии, методы и средства обучения; 

сформировать представления и понимания 

своеобразия педагогической деятельности, основ 

педагогической культуры и стилей педагогического 

общения; воспитать общую культуру и приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Таким образом, 

изучение данного курса базируется, с одной стороны, 

на глубоком знании предметной области, понимании 

специфики профессиональной деятельности и 

профессиональной подготовки специалистов в 

области рекламы и pr-деятельности, а с другой 

стороны, ориентируется на фундаментальные 

принципы методологии и методики обучения. 

Приступая к изучению дисциплины, студенты 

должны обладать знания предметной области, 

понимать и знать особенности восприятия 

информации, формирования эвристических и 

когнитивных способностей, коммуникативных 

особенностей в сфере образования. 

Полученные знания в рамках данного курса 

необходимы для прохождения педагогической 

практики. 

Политическая карта мира и 

этноконфликтология   

Цель освоения и краткое содержание дисциплины – 

формирование необходимых навыков создания 

поликультурной среды для межкультурного 

взаимодействия в ходе решения профессиональных 

задач.  

Краткое содержание дисциплины:  

 Политическая география как географическая и 

как политологическая дисциплина. Историко-

географические особенности формирования 

политической карты мира. Политическая карта мира 

во второй половине ХХ в. – начале XXI в. 

Геополитическое и геоэкономическое устройство 

современного мира. Историко-культурные регионы 

мира и локальные цивилизации. 

 Анализ этнополитического конфликта. 

Сущность и предметное поле этноконфликта. 

Основные компоненты конфликта. Структура и 



типологии этноконфликта. Контексты 

этноконфликта. Теории этноконфликта. Динамика и 

механизмы этноконфликта. Конфликтологическая 

экспертиза: картографирование конфликта. 

 Менеджмент этнополитического конфликта. 

Стратегии и методы регулирования 

этнополитического конфликта. Мирное 

урегулирование и трансформация насильственного 

этнополитического конфликта. Предупреждение 

деструктивного этнополитического конфликта. 

Культурная антропология   Цель освоения и краткое содержание дисциплины - 

ознакомление магистрантов с предметом, основными 

понятиями, теориями и современными тенденциями 

науки, которая в научных традициях разных стран 

носит название «Культурная антропология», 

«Социальная антропология», «Этнология», 

«Этнография».  

МОДУЛЬ 1. Культурная антропология как учебная 

дисциплина и область научных исследований. 

Культурная антропология в системе комплексного 

познания человека. Дифференциация научного 

познания с учетом культурных и социальных фактов 

жизненного мира людей. Специфика культурно-

антропологического познания.  Содержание и 

границы предметной области культурной 

антропологии. Теоретические основания и принципы 

культурной антропологии. Сравнительная 

характеристика современной и традиционной 

культур. Особенности традиционной культуры. 

Зарождение и развитие современной культуры. 

Основные черты современной культуры. 

Модернизация как переход от традиционного к 

современному типу общества. Особенности 

современной культуры и проблема нарратива-

интерпретации. 

МОДУЛЬ 2. Парадигмы и методы в культурной 

антропологии. Разнообразие современных 

исследований в культурной антропологии. Основные 

парадигмы культурной антропологии: эволюционизм, 

антропогеография и теория культурной диффузии, 

историческая школа, функциональная теория 

культуры, социологический подход, структурализм и 

постструктурализм. Современные тенденции в 

антропологических исследованиях. Изменения 

исследовательских тем в антропологии. Смещение 

тем исследований с архаичных форм культуры на 

современные, с «основных» явлений на 

«периферийные»,  с «деревни» на  «город».  

МОДУЛЬ 3. Основные направления исследований в 

культурной антропологии. Детство как предмет 

изучения культурной антропологии. Культура и 

мышление. Парадигмы этничности и этническая 



идентичность. Экономическая антропология. 

Городская антропология. Экологическая 

антропология. Антропология 

мобильности.Антропология религии. Общая 

характеристика антропологии религии. Теория 

религии Э. Тайлора. Анализ магии, религии и науки 

Дж. Фрезера. Социально-психологический аспект 

концепции происхождения и функционирования 

религии у Э.Дюркгейма. Антропология религии в 

современных исследованиях. Антропология 

коммуникации. Значение коммуникации в 

функционировании культур и роль невербальной 

коммуникации. Анализ коммуникации как 

целостного явления. Вербальная коммуникация. 

Психология  Цель освоения: изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, формирование умений и привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения 

практических задач 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и 

методы психологииРазвитие психики и сознания 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности 

Чувственное познание окружающей 

действительности Рациональные формы познания 

окружающей действительности 

Социально-психологические аспекты группового 

взаимодействия 

Педагогика  Цель освоения: освоение магистрантами 

теоретически и практических основ педагогики 

высшей, а также формирование у них компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

Профессиональное деловое 

общение  

Цель освоения: овладеть основами культуры 

общения, методикой работы тренинга в контексте 

делового общения, некоторыми базовыми техниками, 

позволяющими повысить профессиональную 

компетентность студентов и расширить их 

представление о деловой коммуникации, основанной, 

на использовании деловых и сюжетно-деловых игр. 

 

Краткое содержание дисциплины: изучение курса 

«Тренинг делового общения» должен быть основано 

на базе знания Психологии личности, Психологии 

восприятия и Социальной психологии, полученных 

студентами на первом, втором и третьем году 

обучения и предусмотренных планом изучения 

специалистов данного профиля. В свою очередь 



знания, приобретенные слушателями данного курса, 

послужат при изучении психологического 

консультирования и проведения психологической 

работы в группах разного профиля и различных 

вариантов тренинговых программ. 

Правовое и этическое 

регулирование стратегических 

коммуникаций  

Цель освоения: формирование регулятивного 

компонента профессионального сознания будущего 

бакалавра по медиакоммуникациям, а также знаний, 

навыков, умений в сфере правового регулирования 

медиакоммуникаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблема юридического определения 

медиакоммуникаций как предмета регулирования.  

Тема 2. Защита репутации юридическими средствами.  

Тема 3. Отношения со СМИ в правовом поле.  

Тема 4. Авторское право в рекламе и связях с 

общественностью и смежных видах деятельности. 

Тема 5. Анализ практики правового регулирования в 

сфере медиакоммуникаций. 

Тема 6. Российская и международная практика в 

сфере медиакоммуникаций. 

Производственная 

педагогическая практика  

Цель освоения: углубление полученных 

теоретических знаний, формирование комплексной 

психолого-педагогической и информационно-

технологической подготовки магистранта к научно-

педагогической деятельности. 

Производственная научно-

исследовательская работа 

Цель освоения: выработка у магистрантов 

компетенций и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области рекламы и 

бизнескоммуникациях. 

Краткое содержание практики:  

Научно-исследовательская работа обучающихся по 

магистерской программе «Стратегические 

коммуникации» направления 42.04.01 «Реклама и связи 

с общественностью» проводится на кафедре рекламы и 

связей с общественностью ФЛФ СВФУ. Студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на факультете 

применительно к учебному процессу. Время 

проведения научно-исследовательской работы 

устанавливается утвержденным учебным планом 

ОПОП. Общая трудоемкость научно-

исследовательской работы составляет 3 зачетных 

единицы – 108 часов при очной форме обучения. 

Производственная 

профессионально-творческая  

практика 

Цель освоения: 

-  формирование способности к осуществлению 

поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач;  

- развитие способности к осуществлению социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде; 



- развитие навыков решения профессиональных задач с 

применением современных технических средств и 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыков создания текстов в рекламе и связях с 

общественностью; 

- формирование способности учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности; 

- развитие умений продвижения коммуникационного 

продукта путем взаимодействия с социальными 

группами, организациями и персонами с помощью 

различных каналов коммуникации;  

- знакомство с алгоритмом проектирования в рекламе и 

связях с общественностью с последующим 

применением в рамках реализации различных 

проектов;  

- развитие способности к организации процесса 

создания коммуникационного продукта. 

Краткое содержание практики: ознакомиться со 

структурой и задачами конкретной организации, 

основными формами и методами работы в трудовом 

коллективе подразделения, усвоить функциональные 

обязанности и нормы профессиональной этики работы 

в трудовом коллективе. 

Производственная научно-

исследовательская практика

  

Цель освоения: выработка у магистрантов 

компетенций и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области рекламы и 

бизнескоммуникациях. 

Краткое содержание практики:  

Научно-исследовательская работа обучающихся по 

магистерской программе «Стратегические 

коммуникации» направления 42.04.01 «Реклама и связи 

с общественностью» проводится на кафедре рекламы и 

связей с общественностью ФЛФ СВФУ. Студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на факультете 

применительно к учебному процессу. Время 

проведения научно-исследовательской работы 

устанавливается утвержденным учебным планом 

ОПОП. Общая трудоемкость научно-

исследовательской работы составляет 3 зачетных 

единицы – 108 часов при очной форме обучения. 

Преддипломная практика Цель освоения: закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым 

дисциплинам, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы, выработку умений применять 

их при решении конкретных практических вопросов. 

Практика направлена на развитие и углубление 

профессиональных компетенций, связанных с 

различными видами профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

Краткое содержание практики: ознакомиться со 



структурой и задачами конкретной организации, 

основными формами и методами работы в трудовом 

коллективе подразделения, усвоить функциональные 

обязанности и нормы профессиональной этики работы 

в трудовом коллективе, подготовить рабочие 

материалы по ВКР. 

 

 

 

 

 


