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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать представление о современных технических средствах и
информационно-коммуникационных технологиях для получения первичного опыта работы с информационными
технологиями и базами данных в процессе создания коммуникационного продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с
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общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 65
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студента представления о специфике интеграции развлекательных форматов в контекст
медиакоммуникации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях,
тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать:
теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать:
основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать:
базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
организовывать деятельность, связанную с анализом культурном
многообразия современного общества
Для достижения УК-5.2. уметь:
применять на практике методы толерантного восприятия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности этические нормы
поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть:
методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть:
технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
Для достижения УК-5.3. владеть:
приемами оценки этического компонента поведения социальнополитических субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и теория литературы в контексте массовой коммуникации» является
усвоение принципов исторического функционирования мировой литературы как одного из типов массовой
коммуникации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
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Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса

ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов
рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта
при создании текстов рекламы и связей с общественностью
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История кино» является формирование у студентов представления об основных
этапах становления, развития и эволюции мирового киноискусства, основополагающих проблемах художественного
мышления в кино, ведущих стилях, жанрах и направлениях.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
1.

Характеристика важнейших этапов развития мирового кинематографа от его изобретения до наших дней.

2.

Изучение особенностей влияния кинематографа на развитие экранной культуры.

3.

Характеристика эволюции выразительных средств кино

4.

Анализ зависимости развития эстетики кинематографа от вновь появляющихся технических новшеств.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и
его культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3 Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.: Знать принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий,
аргументации собственных суждений и оценки
Для достижения УК-1.2.: Знать принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для
решения проблемной ситуации
Уметь:
Для достижения УК-1.1.: Уметь применять принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии
действий, аргументации собственных суждений и оценки Владеть Для достижения
Для достижения УК-1.2.: Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения
информации для решения проблемной ситуации
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: Владеть навыками анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий,
аргументации собственных суждений и оценки
Для достижения УК-1.2.: Владеть навыками принципы критического анализа, систематизации и обобщения
информации для решения проблемной ситуации
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения.
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
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Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения.
Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Виды контроля в семестрах:
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зачеты 8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и теория медиа» является формирование у студентов представлений о процессе
зарождения и развития отечественных и зарубежных СМИ; современном состоянии отечественных и иностранных медиа,
модели их функционирования, с прослеживанием основных тенденций в современных СМИ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
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Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 53
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у студента представления о принципах организации аудиовизуального контента в
условиях современных медиакоммуникаций.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей создания аудиовизуального контента;
- усвоение специфики аудиовизуального контента на различных медийных платформах;
- изучение технологий создания аудиовизуального контента.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляет существующую проблему.
ПК-1.2. Получает информацию в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами и фиксирует
полученные сведения.
ПК-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт разных видов в соответствие с языковыми нормами.
ПК-2.2. Контролирует соблюдение редакционных стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и
(или) продукте.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.: Знать принципы поиска темы и выявления существующей проблемы
Для достижения ПК-1.2.: Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.: Уметь применять принципы поиска темы и выявления существующей проблемы
Для достижения ПК-1.2.: Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.: Владеть практическими умениями поиска темы и выявления существующей проблемы
Для достижения ПК-1.2.:Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального
общения с героями, свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:Знать принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в
соответствие с языковыми нормами.
Для достижения ПК-2.2.:Знать принципы соблюдения редакционных стандартов, форматов, жанров, стилей в
журналистском тексте и (или) продукте.
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:Уметь применять принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных
видов в соответствие с языковыми нормами.
Для достижения ПК-2.2.: Уметь контролировать соблюдение редакционных стандартов, форматов, жанров, стилей в
журналистском тексте и (или) продукте.
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.: Владеть практическими навыками обработки журналистского текста и (или) продукта
разных видов в соответствие с языковыми нормами.
Для достижения ПК-2.2.: Владеть практическими навыками использования стандартов, форматов, жанров, стилей в
журналистском тексте и (или) продукте.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - познакомить студентов с техникой и технологией современных электронных средств массовой информации,
научить самостоятельно снимать и записывать материал, монтировать и, тем самым, подготовить их к работе на
высоком профессиональном уровне в современных редакциях, требующих универсализации.
- Составить представление о техническом устройстве редакций электронных СМИ;
- Познакомиться с основными программами и аппаратными средствами редакций электронных СМИ;
- Дать представление об изменениях в характере работы журналиста при использовании электронной техники;
- Познакомиться с особенностями технологических стадий производства продукции электронных СМИ;
- Составить представление о технологии производства видеопродуктов, изучить технологию и различные приемы
техники видеозаписи, технической подготовки и специфики создания видео для различных редакций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Знакомство студентов с практикой управления конфликтами.
Задачи освоения дисциплины:
– приобретение навыков предупреждения конфликтных ситуаций и регулирования эмоционального напряжения в общении;
– освоение основных технологий управления конфликтами: переговоры, арбитраж, посредничество.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
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:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
владеть
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности.
Уметь:
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Уметь
Для достижения УК-8.1:Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития
общества
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.5.:
Знать принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского опыта.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.5.:
Уметь применять принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского
опыта.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.5.:
Владеть практическими умениями творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного
журналистского опыта.
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.3:
Знать формы нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-10.3:
Уметь юридически грамотно выражать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-10.3:
Владеть навыками предотвращения коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Корпоративные СМИ» является ознакомление студентов со спецификой
корпоративных СМИ, особенностями их редакционной политики, принципами работы журналиста и редактора.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•

рассмотреть место корпоративных СМИ в системе масс-медиа;

•

выявить роль корпоративных СМИ в формировании корпоративной культуры организации;

•

выявить особенности контента, дизайна и дистрибуции корпоративных СМИ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение новейших технологий и базовых принципов в User experience, User interface; овладение навыками
разработки эффективной коммуникации в digital и использования базовых принципов art-direction при создании
кампаний

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач.
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах
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создания журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение
для осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами
на всех этапахсоздания журналистского текста и (или) продукта
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления существующей проблемы
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления существующей проблемы
Владеть:
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениямиполучения информации в ходе профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины является формирование межкультурной
компетентности и воспитание осознания родной культуры и других культур.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоить принципы межкультурной коммуникации в условиях интенсивного глобализированного информационного обмена.
Задачи:
- усвоить теоретические основания межкультурной коммуникации;
- выработать навыки толерантного подхода в межкультурной коммуникации;
- научиться применять на практике принципы межкультурной коммуникации.
Результаты освоения дисциплины направлены на достижение следующих индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения;
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах);
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития;
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования
методов и навыков делового общения
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
Для достижения УК-4.3.: Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового
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общения
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 136
самостоятельная работа : 152
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование навыков проектирования и первичной проектной работы в запуске новых или модернизации
имеющихся каналов коммуникации, а также приобретение умений управления коммуникациями на этапе внедрения
медиапроекта в жизнь

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности.
Уметь:
Для достижения УК-8.1:
Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельностидля сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества
Владеть:
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
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Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с
общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - дать студентам представления о специфике современной художественной картины мира, об актуальных
формах и способах ее объективации в сфере массовой коммуникации.
Его задачами являются:
– формирование целостного представления о культурных процессах, обусловливающих специфику современных арт
-практик;
– специфику практик, исходя из культурно-антропологических доминант современного общества и его повседневной
жизни;
– формирование знаний в области неклассической эстетики, раскрывающей специфику зарождения её
инновационных практик;
– формирование базового понятийного аппарата, необходимого для проведения культурологического и
искусствоведческого анализа современных арт-практик;
– формирование навыков восприятия языка современного искусства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь:
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.5.:
Знать принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского опыта.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.5.:
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Уметь применять принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского
опыта.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.5.:
Владеть практическими умениями творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного
журналистского опыта.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
опасности и оценивать факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
способами и технологиями создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания
первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины – сформировать у студента представления о принципах создания и распространения видео- и
аудиопродукта в медиакоммуникациях.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности процессов производства и потребления видео- и аудиопродуктов;
- усвоение концепций создания видео- и аудиопродукта;
- изучение форм функционирования видео- и аудиопродуктов в медиаиндустрии.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
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соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов
рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-1.2.:
Знать специфику информационных поводов для кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-1.3.:
Знать основы создания сценариев специальных событий и мероприятий для рекламной или PR-кампании
Для достижения ПК-1.4.:
Знать инструменты трансляции миссии и философии организации целевым группам общественности в оффлайн- и
онлайн-среде
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять творческие решения с учетом мирового и отечественного опыта при создании информационных
поводов для кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь отбирать материал для сценариев специальных событий и мероприятий для рекламной или PR-кампании
Для достижения ПК-1.4.:
Уметь подбирать инструменты трансляции миссии и философии организации целевым группам общественности в
оффлайн- и онлайн-среде
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта
при создании текстов рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками создания информационных поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с
общественностью
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть навыками проведения специальных событий и мероприятий для рекламной или PR-кампании
Для достижения ПК-1.4.:
Владеть навыками трансляции миссии и философии организации целевым группам общественности в оффлайн- и
онлайн-среде

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры,
двигательной рекреации и туризма, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе
оздоровительной направленности занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов, соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях двигательной рекреации и туризма, и
спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие
личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его
физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является формирование систематического подхода к изучению
данного курса: умение применять знания на практике; навыки психологического подхода к личности реципиента.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•
познакомить студентов с закономерностями процесса коммуникации, в основе которого лежит характер
взаимодействия субъектов общения;
•

научить методам исследования психологических феноменов поведения человека;

•

развить способность замечать свое успешное поведение в процессе общения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.09.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
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общения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Имидж-дизайн в рекламе и связях с общественностью» является формирование у
студентов представления об эволюции и современном развитии дизайна (на примерах основных стилей и
международных школ) в сфере корпоративной айдентики и коммуникаций, многостраничных изданий, рекламы и
цифровой среды.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
1.

Характеристика основных понятий имидж-дизайна.

2.

Рассмотрение особенностей технологий дизайна в рекламе.

3.

Характеристика роли имидж-дизайна в рекламе и связях с общественностью.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.13.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
общения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
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Знать
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами и
фиксирует полученные сведения.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами и фиксирует полученные сведения.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениямиполучения информации в ходе профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является углубление у студентов тезаурусно-лингвистической базы, развитие навыков
говорения и слушания, актуализация и систематизация основных понятий, приемов и методов использования
основной лексики, терминологии, клише, фразеологии на материале текстов и диалогов; подготовка студентов к
самостоятельному использованию речевых навыков английского языка.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикатора:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке
(ах)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основы теории коммуникации
Уметь:
Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Навыками использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Интегрированные коммуникации» – сформировать у студента представления о ключевых особенностях
сетевой аудитории, ее поведенческих паттернах и социо-демографических характеристиках.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение основных групп сетевой аудитории;
- усвоение специфики метрик, измеряющих поведение аудитории;
- анализ аудиторного трафика и его базовых характеристик;
- освоение инструментов качественной и количественной оценки интегрированных коммуникаций.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
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функционирования и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь прогнозировать действие цеховых принциповсоциальной ответственности, типовых эффектов и
последствийпрофессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Интернет-журналистика» является формирование у студента представления о
принципах функционирования интернет-ресурсов и сетевых сервисов, современном состоянии интернетжурналистики в России и за рубежом, а также обучение основным методикам работы с сетевым текстом и
технологическими платформами.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•

изучение основных принципов создания сетевого текста;

•

практическое освоение интернет-сервисов, применяемых в интернет СМИ;

•

изучение принципов работы интернет-сайтов и их оптимизации под запросы пользователя;

•

изучение основных механизмов сетевой рекламы, а также тенденций в сфере сетевых медиа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Инфографика и техники визуализации коммуникационного продукта» является
формирование у студентов представления об инфографике как проявлении тенденций визуального мышления и
способах визуализации информации в СМИ.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
1.
Характеристика технических, содержательных, эстетических требований к инфографике в системе
визуальных средств электронных и печатных изданий.
2.
Изучение особенностей методов, способов и программных средств визуализации коммуникационных
продуктов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.09.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
24
84

экзамены 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы управления проектами в рекламе и связях с
общественностью" по направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью"
направленности (профилю) Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 1 из 4

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы управления проектами в рекламе и связях с общественностью
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы управления проектами в рекламе и связях с
общественностью" по направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью"
направленности (профилю) Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов системных базовых представлений, знаний, умений и навыков по управлению проектами в сфере
рекламы и связей с общественностью.
Формирование умения самостоятельной разработки бизнес-плана, устава проекта, плана управления проектом в сфере
рекламы; формирование навыков работы в проектной команде; формирование навыков управления проектной командой.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности
Уметь:
Для достижения УК-8.1:Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества
Владеть:
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
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ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования

Знать:
Для достижения ОПК-5.2.: Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.2.: Владеть навыками определениядействия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации
в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с языковыми нормами.
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с языковыми
нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с
языковыми нормами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Особенности развития регионального теле-радиорынка» является изучение
специфики развития регионального теле- и радиорынка, помогающее проанализировать важнейшие процессы,
протекающие в современном медиапространстве, проследить последние тенденции в развитии телерадиовещания.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•

познакомить студентов с системой радийных и телевизионных региональных СМИ;

•
сформировать представление о важнейших тенденциях развития регионального телерадиорынка,
отражающего состояние современного медиапространства и медиабизнеса;
•
научить студентов ориентироваться в форматах современного радиовещания и телевидения и применять
теоретические знания в журналистской практике;
•
раскрыть специфику аналитической работы по вопросам программирования и эфирной политики, по
проблемам кризисного управления;
•
раскрыть особенности моделей медиаорганизаций с целью их системного изучения и эффективного
использования;
•
сформировать понимание места и роли области деятельности выпускника в региональной системе
электронных СМИ, понимание законов регионального рынка СМИ;
•

сформировать способность к эффективному поиску информации, ее анализу и переработке.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.11.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения.
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Особенности развития регионального теле-радиорынка" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

финансовых целей
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование связей с общественностью и рекламы» является формирование у
студентов понимания роли права в демократическом обществе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов рекламы и
связей
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Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при
создании текстов рекламы и связей с общественностью
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 22
часов на контроль : 18

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Практикум по редактированию электронных СМИ" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практикум по редактированию электронных СМИ
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Практикум по редактированию электронных СМИ" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практикум по редактированию электронных СМИ» является ознакомление студентов
с общетеоретическими вопросами редактирования электронных СМИ и выработка практических навыков работы с
конкретным электронным текстом.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•
ознакомление студентов с основными видами редактирования электронных СМИ (литературным,
художественным, техническим, научным), методами редакторского анализа креолизованного текста;
•

раскрытие стилистических особенностей функциональных стилей русского языка;

•
выработка у студентов умения добиваться наибольшего соответствия формы и содержания текста,
улучшения его композиционного построения (включая тексты, иллюстрации), логической четкости, точного лексикостилистического оформления текстовой информации;
•
формирование и развитие умения извлекать основную информацию из текста и излагать ее в соответствии
с принципами определенной модели (жанра) письменной и устной коммуникации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.13.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Знать
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами и
фиксирует полученные сведения.
Уметь:
Уметь
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Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами и фиксирует полученные сведения.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениямиполучения информации в ходе профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Прикладная и оздоровительная физическая культура" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Прикладная и оздоровительная физическая культура
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Прикладная и оздоровительная физическая культура" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у бакалавров является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе
оздоровительной направленности занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов, соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях прикладной и оздоровительной
физической культуры, и спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и
социальное благополучие личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей
индивида, его физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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0 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
— формирование профессионально-методологических подходов к исполнению дизайн-проектов;
— всестороннее и комплексное изучение компьютерных технологий, информационных систем, аппаратных средств
дизайн-проектирования;
— формирование высокой культуры исполнения дизайн-проектов средствами компьютерных технологий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор
Владеть:
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех тапах
создания журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение
для осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь ксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами
на всех тапахсоздания журналистского текста и (или) продукта
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных документальных источников.
Уметь:
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы отбора релевантной информации из доступных документальных
источников.
Владеть:
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими умениямиотбора релевантной информации из доступных документальных источников
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирование системного понимания особенностей
современных медийных и немедийных коммуникаций и влияния сферы коммуникаций на развитие современного общества.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения по-ставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
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Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 432
в том числе :
аудиторные занятия : 186
самостоятельная работа : 210
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Профессиональная коммуникация в глобализированном обществе» – сформировать у студента
представления о принципах современной коммуникации в условиях глобального медиапространства.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих подходов к профессиональной коммуникации;
- анализ проблемных вопросов в сфере развития глобализированного общества;
- оценка перспектив развития профессиональной коммуникации в глобализированном обществе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
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Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 134
самостоятельная работа : 154
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Психология креативности и развитие креативного мышления» – сформировать у студента
представление о моделях творческого процесса как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение специфики креативного мышления;
- усвоение принципов креативности;
- изучение технологий развития креативного мышления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
Уметь:
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Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
общения
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах
создания журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение
для осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами
на всех этапахсоздания журналистского текста и (или) продукта
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных документальных источников
Уметь:
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы отбора релевантной информации из доступных документальных
источников.
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Владеть:
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими умениямиотбора релевантной информации из доступных документальных источников

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
52
20

зачеты 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология лидерства и командообразование
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с современными представлениями о роли и
многоаспектном содержании психологического компонента управленческой
деятельности; формирование у магистрантов целостного представления о
наборе инструментов, методов, принципов и стилей управления, освоение
практических навыков принятия управленческих решений и психологического
анализа конкретных ситуаций.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
 изучить теоретико-методологические основы психологии управления;
 ознакомиться с различными концепциями, с основными понятиями,
закономерностями психологии управления;
 изучить основные социально-психологические проблемы управления и
пути их решения;
 ознакомить с методами изучения важных социально - психологических
характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и
внутриличностных проблем средствами психологии управления;
 изучить основы психологии руководителя.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с
общественностью
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология лидерства и командообразование" по направлению
подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю) Дизайн
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Часов по учебному плану
в том числе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» является подготовка студентов к
принятию управленческих решений при управлении творческими коллективами, редакциями СМИ, медиакомпаниями и
холдингами и т.д.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- получение знаний в области проектирования организационных структур медиа и механизмов функционирования СМИ.
- освоение инструментов стратегической организационной диагностики и использования их при управлении портфелем
медиахолдинга
- изучение методов и особенностей управления правами на контент в различных средах
- освоение основных методов бюджетирования и финансового анализа, используемых в медиакомпаниях

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования
Владеть:
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Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Социология журналистики. Методы социологических исследований» является
ознакомление с ключевыми понятиями и категориями социологии, формирование навыков использования основных
методов сбора социологической информации, понимание специфики социологического подхода к изучению
журналистской деятельности.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- анализ основных закономерностей развития общества; раскрытие ключевых социологических направлений,
категорий и школ;
- обучение студентов навыкам работы с социологической информацией, её использованием в профессиональной
деятельности;
- изучение видов прикладных социологических исследований, особенностей их методологического, методического и
организационного обеспечения;
- освоение методов сбора социологической информации, умений самостоятельно разрабатывать методики сбора
данных и использовать их при обращении к анализу журналистской деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Знать
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Уметь
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Владеть:
Владеть
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохраненияпринципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.2.:
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Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Уметь
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или)
продуктов
Владеть:
Владеть
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или)
продуктов
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех тапах
создания журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Уметь
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь ксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Владеть
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами
на всех тапахсоздания журналистского текста и (или) продукта
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с языковыми
нормами.
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с
языковыми нормами.
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с
языковыми нормами.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Организация и проведение коммуникационных кампаний» является формирование
системного понимания особенностей современных медийных и немедийных коммуникаций, влияния сферы коммуникаций
на развитие современного общества и использование этих знаний для организации и проведения собственных кампаний в
области PR-деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Организация и проведение коммуникационных кампаний" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 4

соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии с
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Владеть:
Владеть
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
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Уметь прогнозировать действие цеховых принциповсоциальной ответственности, типовых эффектов и
последствийпрофессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов рекламы и
связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при
создании текстов рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 120
самостоятельная работа : 42
часов на контроль : 18
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зачеты 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями о функциях и обязанностях
специалиста пресс-службы (пресс-секретаря); уметь применять их на практике при подготовке пресс-материалов и
их распространения в средствах массовой информации с с учётом специфики работы в государственных
(муниципальных) и приравненных к ним структурах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.11.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
общения
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-8.1:Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития
общества
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
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ситуаций
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с языковыми
нормами.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с
языковыми нормами.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками обработки журналистского текста и (или) продукта разных видов в соответствие с
языковыми нормами.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
68
4
36

экзамены 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы брендинга» является формирование у студентов представлений о брендинге
как направлении деятельности специалиста по связям с общественностью.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- изучение современных технологий управления брендом в профессиональных целях;
- изучение современных практических аспектов в области бренд-коммуникаций, их основных видов и форм;
- изучение основных понятий, категорий и инструментов брендинга.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
•

функции и обязанности менеджера по рекламе и связи с общественностью;

Уметь:
•
применять на практике функции и обязанности менеджера по рекламе и связям с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере,
сфере политики, экономики;
Владеть:
•
навыками и умениями осуществления профессиональных функций в области рекламы и связей с
общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в
социальной сфере, сфере политики, экономики
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Уметь
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
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Владеть:
Владеть
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохраненияпринципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
•
основные этапы работы и специфику создания коммуникационных продуктов разных форматов и жанров,
их структурно-содержательные параметры с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа;
Уметь:
•
собирать, проверять и обрабатывать информацию для производства контента;
Владеть:
•
базовыми навыками копирайтинга
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности
Знать:
•
теоретические вопросы планирования и осуществления коммуникационных кампаний и мероприятий;
Уметь:
•
на практике планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия;
Владеть:
•
основными приемами, методами планирования и осуществления коммуникационных кампаний и
мероприятий
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
•
источники получения информации, мультимедийные технологии;
Уметь:
•
приобретать новые знания в использовании информационных технологий в практической деятельности
для работы с программными продуктами, активно использовать информационные технологии на практике;
Владеть:
•
методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации, изучать и использовать в
практической деятельности новые программные продукты
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами и
фиксирует полученные сведения.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами и фиксирует полученные сведения.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениямиполучения информации в ходе профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксирует полученные сведения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Имиджелогия» является углубление и расширение практических знаний в области
формирования, внедрения, продвижения и сопровождения имиджа объекта / персоны.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•

изучение основных принципов, областей применения и приемов имиджелогии;

•
изучение психологии восприятия цвета, звука, форм и др., особенностей вербальной и невербальной
коммуникации, мифологической коммуникации, делового этикета, современных приемов создания имиджа в
Интернет-пространстве;
•

формирование умения анализа и построения персонального, корпоративного и территориального имиджа;

•
формирование умения выполнения аналитических и организационных работ при подготовке рекламных
имиджевых кампаний;
•

формирование навыков использования традиционных и современных технологий имиджирования.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.10.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: научить студентов писать текст, соответствующий требованиям поисковых систем для релевантных
продвигаемым запросам страниц.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
общения
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
- иметь представление о поликультурном характере общества, психологических аспектах межличностной
коммуникации;
Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные и общественные проблемы,
формулируя собственную точку зрения;
Владеть:
- навыками участия в дискуссии, диспуте;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать у студента общие представления о принципах
функционирования маркетинга, современном состоянии теории маркетинга в России и за рубежом и ключевых
маркетинговых законах.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих аспектов функционирования маркетинга;
- усвоение основных положений фундаментальных маркетинговых теорий;
- изучение основных маркетинговых законов;
- оценка перспектив развития маркетинга на разных уровнях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа
поставленных задач.
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или)
продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или)
продуктов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических
механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.2.: Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом
механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.2.: Владеть навыками определениядействия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы
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ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
стандартные задачи профессиональной деятельности на примере изучаемых основ маркетинга.
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий на примере изучаемых основ маркетинга.
Владеть:
навыками реализации задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности на примере изучаемых основ маркетинга.
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя
принципам социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных документальных источников
Уметь:
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы отбора релевантной информации из доступных документальных
источников
Владеть:
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими умениямиотбора релевантной информации из доступных документальных источников

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Основы медиаэкономики» – сформировать у студента представления о финансовых принципах
функционирования медиаэкономики, современном состоянии медиабизнеса в России и за рубежом, а также ключевых
законах медиаэкономики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Знать основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Уметь использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
Для достижения УК-1.2.:
Владеть навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Знать
Для достижения ОПК-5.2.: Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Уметь
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Владеть
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Для достижения ОПК-5.2.: Владеть навыками определениядействия с учетом механизмов функционирования
конкретноймедиакоммуникационной системы
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.1:
Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей
Уметь:
Для достижения УК-9.1:
Уметь объяснять базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Для достижения УК-9.1:
Владеть навыками применения базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
Для достижения УК-10.2:
Знать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Знать формы нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Для достижения УК-10.2:
Уметь разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Уметь юридически грамотно выражать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения
Для достижения УК-10.2:
Владеть выявления коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Владеть навыками предотвращения коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 22
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы НИР в области журналистики и массовых коммуникаций» является формирование у
студентов представлений о научной работе, приобщение студентов к научным знаниям, приобретение студентами
необходимых знаний и практических навыков по методологии и методике научно- исследовательской работы в области
медиа, навыков научно-исследовательской деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - познакомить студентов с техникой и технологией современных электронных средств массовой информации,
научить самостоятельно снимать и записывать материал, узнать азы сценарного искусства и видеорежиссуры,
научить искусству монтажа и, тем самым, подготовить их к работе на высоком профессиональном уровне в
современных редакциях, требующих универсализации.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- Составить представление о техническом устройстве редакций электронных СМИ;
- Познакомиться с основными программами и аппаратными средствами редакций электронных СМИ;
- Дать представление об изменениях в характере работы журналиста при использовании электронной техники;
- Познать основы написания сценарных планов и раскадовки;
- Познакомиться с особенностями технологических стадий производства продукции электронных СМИ;
- Составить представление о технологии производства видеопродуктов, изучить технологию и различные приемы
техники видеозаписи, технической подготовки и специфики создания видео для различных редакций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы полиграфии
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков
делового общения
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах инавыками делового
общения
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.5.:
Знать принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского опыта.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.5.:
Уметь применять принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского
опыта.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.5.:
Владеть практическими умениями творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного
журналистского опыта.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование знаний и навыков по созданию дизайн-проектов в соответствии с художественными тенденциями
развития современной рекламы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор
Владеть:
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
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Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах
создания журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение
для осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами
на всех этапахсоздания журналистского текста и (или) продукта
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных документальных источников
Уметь:
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы отбора релевантной информации из доступных документальных
источников.
Владеть:
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими умениямиотбора релевантной информации из доступных документальных источников

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - формирование практических навыков по составлению текстов разнообразных жанров для нужд политической
и административной коммуникации. Однако система навыков такого рода требует глубоких знаний о жанровой
системе публицистического и делового стилей, об инвариантных и жанрово-стилистически маркированных
языковых средствах, о выразительных возможностях русского языка.
Задачи курса:
1. Сформировать знания о сущности спичрайтинга, целях и задачах этой формы деятельности;
2. Выработать умения свободно владеть словом; критически анализировать семантику и выразительные средства
любого текста, выполненного в публицистическом или деловом стиле; выбирать оптимальный вариант текста из
ряда синонимичных речевых произведений;
3. Сформировать навыки выражения любого содержания в рамках требуемого жанра с соблюдением норм этого
жанра и его эстетики;
4. Усовершенствовать навыки профессиональной риторики и культуры профессионального общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
34
38

зачеты 2
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Направленность (профиль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины – формирование базовых представлений о коммуникативной деятельности в структуре
общепрофессиональных знаний журналиста; актуализация теоретического осмысления феномена коммуникации и развитие
коммуникативной компетентности.
Задачи:
– описать категориально-понятийный аппарат и структуру коммуникативного знания;
– сформировать представление о коммуникативном процессе в совокупности всех его составляющих и механизмах его
регуляции;
– дать представление о современных коммуникативных технологиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
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ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 102
самостоятельная работа : 51
часов на контроль : 27
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Психология медиа» является ознакомление студентов с новой отраслью психологической
науки – медиапсихологией, изучающей процессы медиапроизводства, медиапотребления, формирования
медиакомпетентности и медиаиммунитета.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
• сформировать у магистрантов научные представления о медиапсихологии, ее предметной области, принципах и
направлениях исследования;
• создать у студентов целостное представление о системах массмедиа, их роли, функциях, видах в современном мире;
• рассмотреть роль культуры в функционировании массмедиа;
• проанализировать функции массмедиа в современной культуре;
• проанализировать социально-психологические проблемы медиакультуры как новой социальной реальности современного
общества;
• обобщить достижения современных исследований в области медиапсихологии;
• ознакомить обучающихся с основными методами и методиками исследования эффектов массмедиа;
• сформировать аналитический подход к исследованию личности в контексте медиакультуры;
• выработать навыки эмпирического исследования;
• раскрыть психологические основы медиапроизводства и медиапотребления.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или) продукты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
Уметь:
Для достижения УК-2.1:
использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой
медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
использовать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере
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изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
применять принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
Владеть:
Для достижения УК-2.1:
навыками принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
навыками решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
навыками решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1:
принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных
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групп на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на примере изучаемой
медиаэкономики
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1:
применять принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных
групп на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
использовать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1:
навыками соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп на
примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
навыками оценки основных характеристик целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Продвижение журналистского текста в интернет-пространстве» – сформировать у студента
представления о принципах распространения медиаконтента в сети, ключевых особенностях построения коммуникативных
цепочек в интернете и технологий продвижения журналистских материалов.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих подходов и принципов распространения медиаконтента;
- усвоение сведений о наиболее важных площадках, используемых для распространения контента;
- анализ проблемных вопросов в сфере продвижения журналистских материалов в сети.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1.Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2.Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном (ых)
языке(ах)
УК-4.3.Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-6.1.Отслеживает глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного обеспечения и
расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности журналиста
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Речевая коммуникация в связях с
общественностью и рекламе» являются: ознакомить будущих специалистов в области рекламы и связей с общественностью с
теоретическими основами и практическими приёмами речевой коммуникации, с актуальными современными проблемами,
решаемыми данными важными отраслями филологической науки, способствовать овладению нормами литературного языка
и сформировать у выпускников элитарный, то есть эталонно- литературный, тип языковой и речевой культуры,
обеспечивающий профессиональную реализацию выпускника ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01
Реклама и связи с общественностью.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь прогнозировать действие цеховых принциповсоциальной ответственности, типовых эффектов и
последствийпрофессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов рекламы и
связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при
создании текстов рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 20
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у будущего специалиста – участника
профессионального общения – комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня
языковой образованности, практического владения современным русским литературным языком в различных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития,
современной языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого
поведения;
познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими
словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
познакомить с понятием делового общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым
этикетом в деловой сфере;
вырабатывать навыки поиска и отбора литературы по нужной теме, работы с библиотечным каталогом и
картотекой, правильного оформления справочно-библиографического аппарата научного произведения;
обучать выстраивать лингвистически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие,
способствующее преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях
делового общения;
развивать речевую рефлексию, позволяющую использовать теоретические знания для анализа и
коррекции своего речевого поведения как проявления лингвистических, индивидуально-психологических
особенностей языковой личности.
Результаты обучения направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации
ОПК-1.1. Различать методы и приемы логического анализа, работы с научными текстами.
ОПК-1.2. Применять методы и приемы логического анализа в работе с научными текстами и ведении
мировоззренческих дискуссий.
ОПК-1.3. Использовать методы и приемы логического анализа в работе с научными текстами, ведении
мировоззренческих дискуссий.
ОПК-2.1. Различать приемы и методы устного и письменного изложения базовых философских знаний.
ОПК-2.2. Использовать различные приемы и методы устного и письменного изложения базовых философских
знаний.
ОПК-2.3. Аргументировать выбор приемов и методов устного и письменного изложения базовых философских
знаний.
ПК-3.1 Знает требования к представлению научных результатов в отечественных базах данных
ПК-3.2 Выявляет значимость научных результатов, которые могут быть представлены общественности.
ПК-3.3 Представляет научные результаты в форме публикаций.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
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и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
- методику и основные процедуры и приемы редакторской работы с текстами различных жанров;
- особенности функциональных стилей русского литературного языка;
Уметь:
- формулировать аргументированные умозаключения и выводы;
Владеть:
- базовыми навыками создания, доработки и обработки различных типов текстов;
-логическими и композиционными основами создания и редактирования текста;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
34
38

зачеты 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Событийный менеджмент
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Событийный менеджмент» является формирование у студентов представления о
теориях и подходах к событийному менеджменту.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
1.
Характеристика основных понятий событийного менеджмента.
2.

Рассмотрение способов организации мероприятий.

3.
Охарактеризовать возможности соучастия с авторами в разработке творческо-постановочной концепции
мероприятий, оптимальной тактики его подготовки и реализации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
24
48

зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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направленности (профилю) Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины – сформировать у студента представления о принципах организации медиаконтента, его
специфике и логике построения.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей современного медиаконтента;
- усвоение основных типов современного медиаконтента;
- изучение принципов создания медиаконтента для различный пользователей и платформ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
24
48

зачеты 6
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учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Современные технологии поиска и обработки информации" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение знаний технологий поиска и обработки информации и умений применять их, с учетом специфики видов
информации для данной профессиональной деятельности.
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Уметь:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Современные технологии поиска и обработки информации" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех
этапахсоздания журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современный медиатекст
Направление подготовки (специальность)
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Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
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Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Современный медиатекст» является формирование у студентов представлений о
медиатексте как объекте многоаспектного характера, требующем осмысления в коммуникативно-прагматическом,
медийном и других аспектах и, в частности, знакомство с методами анализа их содержания, авторских интенций.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- охарактеризовать медиакультуру как сферу функционирования медиатекста,
- охарактеризовать сущность текста и медиатекста как его типа, определить основные единицы, категории текста и
медиатекста, механизмы его образования (построения) в сравнении с текстами других сфер;
- рассмотреть вопрос о методах изучения медиатекста с позиций теории текста и медиалингвистики, сформировать
навыки традиционного лингвостилистического анализа медиатекстов, а также научить анализировать медиатексты с
позиций новых лингвоориентированных парадигм (лингвоконцептологии, речевого воздействия, политической
лингвистики и т.д.);
- рассмотреть вопрос об информативности и информационной насыщенности медиатекста и научить основным
приемам анализа содержания, авторских интенций, стоящих за медиатекстами любой жанровой разновидности (в
том числе научными);
- усовершенствовать навыки профессиональной риторики и культуры профессионального общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:


сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО;


дать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функцио-нирования и
развития как социальной системы, познакомить с основными и специальными социологическими теориями,
подготовить студента к практическому анализу конкретных социальных ситуаций.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования организаций.
Основные задачи дисциплины:


изучить системно видение социальных явлений, процессов, проблем, знать их региональные особенности;



уметь собирать и анализировать социологическую информацию.


владеть навыками программного подхода в социологических исследованиях, а также - применения
конкретно-социологических методов в профессиональной работе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
52
20

зачеты 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является ознакомление с ключевыми понятиями и категориями социологии, формирование
навыков использования основных методов сбора социологической информации, понимание специфики социологического
подхода к изучению рекламной и пиар-деятельности.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- анализ основных закономерностей развития общества; раскрытие ключевых социологических направлений, категорий и
школ;
- обучение студентов навыкам работы с социологической информацией, её использованием в профессиональной
деятельности;
- изучение видов прикладных социологических исследований, особенностей их методологического, методического и
организационного обеспечения;
- освоение методов сбора социологической информации, умений самостоятельно разрабатывать методики сбора данных и
использовать их при обращении к анализу рекламной и пиар-деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора.
Уметь:
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор.
Владеть:
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора.
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и
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этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 40
:
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3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 5
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Формирование у студентов базовых представлений об основных приемах качественного рерайта и редактирования текстов;
2) Отработка практических навыков рерайтинга и редактирования;
3) Развитие навыков работы с источниками информации при рерайте текстов для печатных СМИ, ТВ, радио и
Интернет-изданий;
4) Формирование навыков соблюдения основных требований, предъявляемых к текстам СМИ (точность, достоверность,
наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов и оценок);
5) Формирование навыков индивидуальной и групповой работы над текстами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов рекламы и
связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
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Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при
создании текстов рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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продукта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление об организации повествовательных текстов в целом и медиатекстов в частности; показать
аналитические и креативные возможности технологии сторителлинга и нарративной коммуникации в структуре
профессиональной деятельности коммуникатора.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.12.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.5.:
Знать принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского опыта.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.5.:
Уметь применять принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского
опыта.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.5.:
Владеть практическими умениями творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного
журналистского опыта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы НИР в области журналистики и массовых коммуникаций» является
формирование у студентов представлений о научной работе, приобщение студентов к научным знаниям,
приобретение студентами необходимых знаний и практических навыков по методологии и методике научноисследовательской работы в области журналистики, навыков научно-исследовательской деятельности.
Дисциплина направлена на освоение следующих индикаторов компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач;
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач;
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами;
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор;
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного
развития;
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов;
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение;
ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех тапах создания
журналистского текста и (или) продукта
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изучение теоретических основ современных мультимедийных технологий и выработка практических навыков создания
мультимедийных информационных продуктов.
Задачи:
1. сформировать систему знаний в области мультимедийных технологий, связанную с практической деятельностью
журналиста;
2. анализировать разнообразные информационные мультимедиа-продукты;
3. освоить компьютерные технологии создания мультимедийноного контента;
4. приобрести навыки создания мультимедийной продукции для размещения на сайтах электронных СМИ в глобальной сети
Интернет.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости от
условий конкретной медиакоммуникационной системы
ОПК-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в соответствии
с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.: Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов,
и (или) коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.: Знать основы процесса подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских
текстов и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.: Уметь использовать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.: Уметь управлять процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских
текстов и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.: Владеть практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов
производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.: Владеть практическим опытом управлять процессом подготовки востребованных
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обществом и индустрией журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.: Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с
общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.: Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной
деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.: Владеть практическим опытом оценки эффектов и последстви й профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Уметь:
Владеть:
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 102
самостоятельная работа : 60
часов на контроль : 18
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Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Мультимедийное продюсирование в креативных индустриях» является изучение
специфики продюсирования на телевидении, освоение творческих и технологических основ создания телепроектов,
разработки стратегий их продаж и возмещения затрат.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и
тенденции развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия
профессиональной деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.08.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественостью
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория и практика связей с общественностью" по направлению
подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю) Дизайн
коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 4

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и практика связей с общественностью
Направление подготовки (специальность)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория и практика связей с общественностью" по направлению
подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю) Дизайн
коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» является формирование у студентов
представления о теории и практике связей с общественностью, управлении общественным мнением в области
профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
охарактеризовать технологию Public Relations как важнейшую составляющую функцию управления, которая играет
определяющую роль в обеспечении успешной деятельности компании;
рассмотреть принципы PR-взаимодействия со средствами массовой информации и базовые документы Public Relations;
изучить планирование и организацию коммуникативных событий: пресс-конференции, выступления на телевидении, радио,
интервью и т. д.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
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Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования
и тенденции развития
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации
в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и
имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать специфику каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при создании текстов рекламы и
связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь создавать тексты рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Владеть навыками определения специфики каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта при
создании текстов рекламы и связей с общественностью
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
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Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 252
в том числе :
аудиторные занятия : 170
самостоятельная работа : 64
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Технология создания рекламного и пиар-текста (радио)» является обучение
бакалавров основам использования информационных технологий при создании рекламы.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
•
научить проектировать и создавать аудио сообщения, распространяемые с помощью современных средств
массовой информации;
•

сформировать умения и навыки работы с программными продуктами аудио записи и трансляции;

•
научить использовать на практике информацию о воздействии звука на человека, приемах построения
аудио композиции.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.10.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Уметь:
Уметь
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументировать их выбор.
Владеть:
Владеть
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора.
ПК-1: Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа и имеющегося мирового и отечественного оыта
Знать:
Для достижения ПК-1.5.:
Знать принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского опыта.
Уметь:
Уметь
Для достижения ПК-1.5.:
Уметь применять принципы творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного журналистского
опыта.
Владеть:
Владеть
Для достижения ПК-1.5.:
Владеть практическими умениями творческого решения с учетом имеющегося мирового и отечественного
журналистского опыта.
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Виды контроля в семестрах:
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11
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры и спорта личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на здоровый
образ жизни, физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование профессиональной компетентности (личностной
культуры) студентов выражающейся в способности к решению профессиональных проблем, опираясь на
философские знания о мире, на философскую форму его познания. Задачами изучения дисциплины является:
1.
Создать условия для формирования у студентов интереса к философскому осмыслению фактов
действительности, исторических событий, мирового историко-культурного процесса, человеческой жизни, науки.
2.
Заложить основы целостного системного представления об отношении целостного человека с целостным
миром. 3.
Обеспечить освоение студентами способов деятельности, позволяющих осваивать философию как
особенную форму духовной деятельности и философию как учение, а также применять полученные знания в
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
основные положения теории саморазвития и самообразования;
Уметь:
применять положения теории развития для творческого самосовершенствования;
Владеть:
приемами и методами самоорганизации и саморазвития;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Цифровые коммуникации» – сформировать у студента представления о принципах функционирования
интернет-ресурсов и сетевых сервисов, современном состоянии интернет-коммуникации в России и за рубежом, а также
обучить основным методикам работы с сетевым текстом и технологическими платформами.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение основных принципов создания сетевого текста;
- практическое освоение интернет-сервисов;
- изучение принципов работы интернет-сайтов и их оптимизации под запросы пользователя;
- изучение основных механизмов сетевой рекламы, а также тенденций в сфере сетевых медиа.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных
задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления
профессиональной̆ деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 20
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Эталонный медиадискурс» является формирование образцовой языковой личности
специалиста по рекламе и PR, речь которого соответствует общепринятым критериям коммуникативного «идеала»;
профессионала, обладающего навыками создания медиатекстов любой сложности, любых жанров и при этом
соблюдающего языковые и коммуникативные нормы.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- закрепление и совершенствование навыков владения языковыми нормами на основе системно-структурного
представления о языке;
- формирование у студентов «функционально-деятельностного» умения анализировать языковые единицы в готовых
медиатекстах с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности, эффективности речи, а также
формирование навыков анализа языковых ошибок, коммуникативных неудач в различных типах медиадискурса;
- развитие навыков критического анализа собственных медиатекстов и их редактирования;
- развитие языкового вкуса и языкового чутья.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса состоит в актуализации проблемы становления современной профессиональной этики журналистов.
Исследователи отмечают, что в журналистском сообществе ослабли коллективные, корпоративные связи, журналисты
разобщены и, несмотря на характер своей профессии, иногда очень трудно ладят как с властью, так и друг с другом. Само
понятие позиции журналиста сегодня настолько неоднозначно, что вряд ли имеет смысл рассуждать о каких-либо единых
ценностях и принципах.
Этот процесс осложняется сменой поколений журналистов, также иногда не воспринимающих профессиональные традиции
своих предшественников. Способность к самостоятельной нравственной ориентации оказывается для молодых журналистов
не менее важным качеством, чем владение профессиональными навыками, методами и приемами. Эта способность и должна
нарабатываться, «тренироваться» в рамках данного курса.
Основные задачи курса состоят в том, чтобы:
- дать будущим журналистам систему знаний о природе профессиональной морали и этапами развития нравственных
отношений в журналистике;
- разграничить этические и внутренние морально-психологические установки в работе с журналистской информацией;
- выработать у студентов чувства журналистского такта и меры, основывающиеся на знании нормативного пространства и
стандартов современного журналистского сообщества;
- соотнести, насколько это возможно, нормативные концепции современной журналистики с конкретными ситуативными
проявлениями (для чего предполагается практическое моделирование «жизненных» профессиональных ситуаций);
- выработать у студентов также способность к самооценке, для чего желательно, чтобы результаты «игровых» занятий
оценивались экспертами из числа самих студентов, а не преподавателем;
- помочь студентам выработать собственные профессионально-нравственные ориентиры, которые могли бы им помочь в
реальных, подчас достаточно сложных и проблемных, ситуациях.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов
ОПК-2.2 Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
при освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.:
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Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель
проекта.
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:Знатьсовокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Владеть навыками определениядействия с учетом механизмов функционирования
конкретноймедиакоммуникационной системы
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.: Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.: Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.: Уметь прогнозировать действие цеховых принципов социальной ответственности, типовых
эффектов и последствий профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.: Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.: Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым
эффектам и последствий профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.: Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-2: Спрособен реализовать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественостью
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-2.2.:
Знать основные документы по сопровождению проекта в сфере рекламы и (или) связей с общественностью

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Этическое регулирование рекламы и связей с общественностью" по
направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" направленности (профилю)
Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 4

Для достижения ПК-2.3.:
Знать результаты исследований для планирования рекламной или PR-кампании при создании коммуникационного продукта
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь отбирать типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь применять основные документы по сопровождению проекта в сфере рекламы и (или) связей с общественностью
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь отбирать результаты исследований для планирования рекламной или PR-кампании при создании коммуникационного
продукта
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками применения типовых алгоритмов в проектах и кампаниях в сфере рекламы и связей с общественностью
Для достижения ПК-2.2.:
Владеет навыками подготовки основных документов по сопровождению проекта в сфере рекламы и (или) связей с
общественностью
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть навыками использования результатов исследований для планирования рекламной или PR-кампании при создании
коммуникационного продукта
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.1:
Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей
Уметь:
Для достижения УК-9.1:
Уметь объяснять базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Для достижения УК-9.1:
Владеть навыками применения базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 76
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

