
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

         Б1.О.01                               «Английский язык»                                         

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

114 114    

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            112    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102 102    

Промежуточная аттестация форма  Эк    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 252/7    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

                                  Б1.О.02               «Актуальные правовые и экономические модели »                                            
Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 



ОПК-5 Способен для принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

При принятии профессиональных 

решений по подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов использует 
выявленные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом условий функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы, правовых и этических норм 
регулирования 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28   28  

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              28  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44   44  

Промежуточная аттестация форма    ЗаО  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

                 Б1.О.03                                 «Современный медиарынок »                                     
Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 Способен анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Анализирует и использует достижения 
отечественной и мировой культуры при 
подготовке медиатекстов  рекламы и связей 
с общественностью и (или)  разработке и 
реализации иных коммуникационных 
продуктов 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   



лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

        Б1.О.04                                       «Гейм-индустрия»                                            
Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 

ОПК-6  Способен отбирать и 
внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-

Отбирает и внедряет в профессиональную 
деятельность технологии рекламы и связей 
с общественностью, цифровые 
инструменты, технические средства и 
программное обеспечение 



коммуникационные 
технологии 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л)              4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              16  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52   52  

Промежуточная аттестация форма    За  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

             Б1.О.05   «Продюссирование трансмедийных проектов»  

        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

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

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 

Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

ОПК-3 Способен анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Анализирует и использует достижения 
отечественной и мировой культуры при 
подготовке медиатекстов  рекламы и связей 
с общественностью и (или)  разработке и 
реализации иных коммуникационных 
продуктов 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

           Б1.О.06     «Мастерская фото - видеомонтажа»  

               Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 Способен анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Организует процесс изучения аудиторий и 
использует его результаты, выявленные 
данные о потребностях общества и целевых 
групп при подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке /реализации иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-6  Способен отбирать и 
внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Отбирает и внедряет в профессиональную 
деятельность технологии рекламы и связей 
с общественностью, цифровые 
инструменты, технические средства и 
программное обеспечение 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

56 28 28   

лекционного типа (Л)            8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20 20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 16 8 8   

Промежуточная аттестация форма  ЗаО ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 36/1 36/1   

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

     Б1.О.07     «Социокультурное проектирование»      

        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 



ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 

институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

58 28 30   

лекционного типа (Л)            8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20 20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86 44 42   

Промежуточная аттестация форма   Эк   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 72/2 108/
3 

  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

           Б1.О.08  «Гуманитарные стратегии и практики»    

              Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 

Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного 
подходов 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 



и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л)            8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 80    

Промежуточная аттестация форма  ЗаО    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

        Б1.О.09   «Новые медиа и сетевое общество»   

                Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 



ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

         Б1.О.10.01    «Исследования городских медиа» 

              Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 Способен анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Организует процесс изучения аудиторий и 
использует его результаты, выявленные 
данные о потребностях общества и целевых 
групп при подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке /реализации иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-5 Способен для принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

При принятии профессиональных 

решений по подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов использует 
выявленные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом условий функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 



системы, правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-7 Способен оценивать и 
прогнозировать возможные 
эффекты в медиасфере, 
следуя принципам 
социальной 
ответственности 

Применяет при разработке и 

реализации коммуникационного 

продукта принципы социальной 
ответственности 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14   14  

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              14  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58   58  

Промежуточная аттестация форма    ЗаО  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

 
 



  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

   Б1.О.10.02     «Исследование интерфейсов»   

          Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 Способен анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Организует процесс изучения аудиторий и 
использует его результаты, выявленные 
данные о потребностях общества и целевых 
групп при подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке /реализации иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-5 Способен для принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

При принятии профессиональных 

решений по подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов использует 
выявленные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом условий функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 



системы, правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-7 Способен оценивать и 
прогнозировать возможные 
эффекты в медиасфере, 
следуя принципам 
социальной 
ответственности 

Применяет при разработке и 

реализации коммуникационного 

продукта принципы социальной 
ответственности 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14    14 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               14 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58    58 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2 

 
 



  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

                             Б1.О.11      «Нишевые медиапроекты»     
 

       Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 

институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

ОПК-7 Способен оценивать и 
прогнозировать возможные 
эффекты в медиасфере, 
следуя принципам 
социальной 
ответственности 

Применяет при разработке и 

реализации коммуникационного 

продукта принципы социальной 
ответственности 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 



Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   За   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

       Б1.О.12   «Менеджмент удаленных проектов»   

          Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Вырабатывает стратегию командной работы 
и на ее основе организует отбор членов 
команды для достижения поставленной 
цели. 

Организует (предлагает план?) Обучение 
членов команды и обсуждение результатов 
работы, в т.ч. в рамках дискуссии с 
привлечением оппонентов 

 

ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 



языков, особенностей иных 
знаковых систем 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

30    30 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               28 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 78    78 

Промежуточная аттестация форма     Эк 

час. 36    36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4    144/
4 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.О.13  «Управленческие технологии»    

             Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 

 

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

Вырабатывает стратегию командной работы 
и на ее основе организует отбор членов 
команды для достижения поставленной 
цели. 

Организует (предлагает план?) Обучение 
членов команды и обсуждение результатов 
работы, в т.ч. в рамках дискуссии с 
привлечением оппонентов 

 

ОПК-1 

 

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

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 



языков, особенностей иных 
знаковых систем 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

56 28 28   

лекционного типа (Л)            8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20 20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 16 8 8   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 36/1 36/1   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.О.14  «Введение в менеджмент»  
Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Вырабатывает стратегию командной работы 
и на ее основе организует отбор членов 
команды для достижения поставленной 
цели. 

Организует (предлагает план?) Обучение 
членов команды и обсуждение результатов 
работы, в т.ч. в рамках дискуссии с 
привлечением оппонентов 

 

ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 



языков, особенностей иных 
знаковых систем 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

30 30    

лекционного типа (Л)            8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 42 42    

Промежуточная аттестация форма  Эк    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.О.15 «Связи с общественностью в медиаиндустрии»    

     Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 



ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 

институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3 Способен анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Анализирует и использует достижения 
отечественной и мировой культуры при 
подготовке медиатекстов  рекламы и связей 
с общественностью и (или)  разработке и 
реализации иных коммуникационных 
продуктов 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

22   22  

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              20  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86   86  

Промежуточная аттестация форма    Эк  

час. 36   36  



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/
4 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.О.16   «Проектирование в медиа»   

         Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 

 

Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 

Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 

институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 



Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28   14 14 

лекционного типа (Л)               4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              14 10 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   58 22 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   72/2 36/1 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.01.01 «Теория и практика коммуникаций»  

       Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 



ПК-3 Способность осуществлять 
процесс редактирования и 
интеграции контента в 
соответствии с 
предварительно созданным 
макетом и/или проектом и 
сообразно приоритетам 
компании   

Проводит анализ контента и разрабатывает 
проекты и кампании в сфере рекламы и  
связей с общественностью сообразно 
приоритетам компании   

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), час 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.01.02    «Введение в медиарилейшнз»   

          Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 



ПК-3 Способность осуществлять 
процесс редактирования и 
интеграции контента в 
соответствии с 
предварительно созданным 
макетом и/или проектом и 
сообразно приоритетам 
компании   

Проводит анализ контента и разрабатывает 
проекты и кампании в сфере рекламы и  
связей с общественностью сообразно 
приоритетам компании   

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.02.01. « Управление производством медиа-контента»  

  Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

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

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 

Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

ПК-1 Способность планировать 
и создавать маркетинговые, 
информационные и 
коммуникационные 
кампании с применением 
инструментов digital-
продвижения для нишевых 
и массовых СМИ 

Планирует и разрабатывает и реализует 
проекты и кампании в сфере рекламы и 
связей с общественностью с 
использованием особенностей и 
инструментов новых медиа в том числе и 
digital-продвижения для нишевых и 
массовых СМИ 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л)            8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44 44    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.02.02.   «Управление медиапроектами»   

       Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

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

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 

Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

ПК-1 Способность планировать 
и создавать маркетинговые, 
информационные и 
коммуникационные 
кампании с применением 
инструментов digital-
продвижения для нишевых 
и массовых СМИ 

Планирует и разрабатывает и реализует 
проекты и кампании в сфере рекламы и 
связей с общественностью с 
использованием особенностей и 
инструментов новых медиа в том числе и 
digital-продвижения для нишевых и 
массовых СМИ 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л)            8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            20    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44 44    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.03.01.    « Прогнозирование в медиа-индустрии» 

     Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способность планировать 
и создавать маркетинговые, 
информационные и 
коммуникационные 
кампании с применением 
инструментов digital-
продвижения для нишевых 
и массовых СМИ 

Планирует и разрабатывает и реализует 
проекты и кампании в сфере рекламы и 
связей с общественностью с 
использованием особенностей и 
инструментов новых медиа в том числе и 
digital-продвижения для нишевых и 
массовых СМИ 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Объем дисциплины (модуля), часю 



Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14    14 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               14 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94    94 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/
3 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.03.02.  «Интернет-маркетинг»   

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способность планировать 
и создавать маркетинговые, 
информационные и 
коммуникационные 
кампании с применением 
инструментов digital-
продвижения для нишевых 
и массовых СМИ 

Планирует и разрабатывает и реализует 
проекты и кампании в сфере рекламы и 
связей с общественностью с 
использованием особенностей и 
инструментов новых медиа в том числе и 
digital-продвижения для нишевых и 
массовых СМИ 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Объем дисциплины (модуля), часю 



Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14    14 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               14 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94    94 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/
3 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.04.01    «Деловые коммуникации и нетворкинг»     

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3 Способность осуществлять 
процесс редактирования и 
интеграции контента в 
соответствии с 
предварительно созданным 
макетом и/или проектом и 
сообразно приоритетам 
компании   

Проводит анализ контента и разрабатывает 
проекты и кампании в сфере рекламы и  
связей с общественностью сообразно 
приоритетам компании   

ПК-4 Способность 
самостоятельно 
обрабатывать текстовый 
контент с целью 
подготовки его к 
публикации в различных 
форматах и жанрах, 
соответствующих задачам 
конкретных медиа   

Создает тексты рекламы и связей с 
общественностью любого уровня 
сложности с учетом специфики каналов 
коммуникации и имеющегося мирового и 
отечественного опыта, интегрирует 
коммуникации для эффективной 
реализации коммуникационной стратегии 

 



 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14    14 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               14 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94    94 

Промежуточная аттестация форма     За 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/
3 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.04.02   «Общественные коммуникации» 

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3 Способность осуществлять 
процесс редактирования и 
интеграции контента в 
соответствии с 
предварительно созданным 
макетом и/или проектом и 
сообразно приоритетам 
компании   

Проводит анализ контента и разрабатывает 
проекты и кампании в сфере рекламы и  
связей с общественностью сообразно 
приоритетам компании   



ПК-4 Способность 
самостоятельно 
обрабатывать текстовый 
контент с целью 
подготовки его к 
публикации в различных 
форматах и жанрах, 
соответствующих задачам 
конкретных медиа   

Создает тексты рекламы и связей с 
общественностью любого уровня 
сложности с учетом специфики каналов 
коммуникации и имеющегося мирового и 
отечественного опыта, интегрирует 
коммуникации для эффективной 
реализации коммуникационной стратегии 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14    14 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               14 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94    94 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/
3 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.05.01. «Основы менеджмента социальных медиа»  

        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития. 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14   14  

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              14  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58   58  

Промежуточная аттестация форма    ЗаО  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.05.02.  «Предпринимательское право»  

        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития. 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

14   14  

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)              14  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58   58  

Промежуточная аттестация форма    ЗаО  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.06.01.  «Маркетинг»  

          Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способность планировать 
и создавать маркетинговые, 
информационные и 
коммуникационные 
кампании с применением 
инструментов digital-
продвижения для нишевых 
и массовых СМИ 

Планирует и разрабатывает и реализует 
проекты и кампании в сфере рекламы и 
связей с общественностью с 
использованием особенностей и 
инструментов новых медиа в том числе и 
digital-продвижения для нишевых и 
массовых СМИ 

ПК-4 Способность 
самостоятельно 
обрабатывать текстовый 
контент с целью 
подготовки его к 
публикации в различных 
форматах и жанрах, 
соответствующих задачам 
конкретных медиа   

Создает тексты рекламы и связей с 
общественностью любого уровня 
сложности с учетом специфики каналов 
коммуникации и имеющегося мирового и 
отечественного опыта, интегрирует 
коммуникации для эффективной 
реализации коммуникационной стратегии 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Б1.В.ДВ.06.02.  «Введение в рекламу»    

       Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

ПК-4 Способность 
самостоятельно 
обрабатывать текстовый 
контент с целью 
подготовки его к 
публикации в различных 
форматах и жанрах, 
соответствующих задачам 
конкретных медиа   

Создает тексты рекламы и связей с 
общественностью любого уровня 
сложности с учетом специфики каналов 
коммуникации и имеющегося мирового и 
отечественного опыта, интегрирует 
коммуникации для эффективной 
реализации коммуникационной стратегии 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  



Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 
Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л)             8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)             20   

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация форма   ЗаО   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.01 «Цифровые технологии в проектировании публичных 
пространств»    

         Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-4 Способность 
самостоятельно 
обрабатывать текстовый 
контент с целью 
подготовки его к 
публикации в различных 
форматах и жанрах, 
соответствующих задачам 
конкретных медиа   

Создает тексты рекламы и связей с 
общественностью любого уровня 
сложности с учетом специфики каналов 
коммуникации и имеющегося мирового и 
отечественного опыта, интегрирует 
коммуникации для эффективной 
реализации коммуникационной стратегии 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 



Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

20  20   

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 16  16   

Промежуточная аттестация форма   За   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1   

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.02 «Современные исследования цифровой среды»    

     Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 Способен вырабатывать 
управленческие решения в 
сфере организации работы 
сферы медиа 

Организовывает работу по 
совершенствованию внешних и внутренних 
коммуникаций и мероприятия по 
формированию корпоративной 
идентичности и корпоративной культуры 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

28   28  

лекционного типа (Л)              8  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      



практического (семинарского) типа (ПЗ)              20  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 8   8  

Промежуточная аттестация форма    За  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1   36/1  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.ДВ.01.01   «Профессиональная социализация студента»  

            Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12 12    

лекционного типа (Л)            12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.ДВ.01.02  «Социально-психологические основы адаптации человека с 
ограниченными возможностями к среде вуза»  

          Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12 12    

лекционного типа (Л)            12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.ДВ.01.03  «Психологические особенности адаптации студентов к 
условиям обучения»   

        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12 12    

лекционного типа (Л)            12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ФТД.В.ДВ.01.04  « Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 
ограниченными возможностями в вузах»  

 Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий и самостоятельная 
работа 

Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12 12    

лекционного типа (Л)            12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24    

Промежуточная аттестация форма  За    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1    

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

         Б2.В.01(У)      «Профессионально-творческая практика»                                         

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 
и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 



УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития. 

ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 

ОПК-6  Способен отбирать и 
внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Отбирает и внедряет в профессиональную 
деятельность технологии рекламы и связей 
с общественностью, цифровые 
инструменты, технические средства и 
программное обеспечение 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 
Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

72 24 24 24  



лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)            24 24 24  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 1260 336 480 444  

Промежуточная аттестация форма    ЗаО  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1332/37 360/1
0 

504_
14 

468_
13 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

    Б2.В.02(Пд)       «Преддипломная практика»                                         

    Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

  

  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО: 

 Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

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

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 

Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 

Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 



и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития. 

ОПК-1 Способен планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 

востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 

ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 

институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 



ОПК-3 Способен анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Анализирует и использует достижения 
отечественной и мировой культуры при 
подготовке медиатекстов  рекламы и связей 
с общественностью и (или)  разработке и 
реализации иных коммуникационных 
продуктов 

ОПК-4 Способен анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Организует процесс изучения аудиторий и 
использует его результаты, выявленные 
данные о потребностях общества и целевых 
групп при подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке /реализации иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-5 Способен для принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

При принятии профессиональных 

решений по подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов использует 
выявленные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом условий функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы, правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-6  Способен отбирать и 
внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Отбирает и внедряет в профессиональную 
деятельность технологии рекламы и связей 
с общественностью, цифровые 
инструменты, технические средства и 
программное обеспечение 

ОПК-7 Способен оценивать и 
прогнозировать возможные 
эффекты в медиасфере, 
следуя принципам 

Применяет при разработке и 

реализации коммуникационного 

продукта принципы социальной 
ответственности 



социальной 
ответственности 

 
 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.  

 
Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 
Объем дисциплины (модуля), часю 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

24    24 

лекционного типа (Л)                

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)               24 

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 480    480 

Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 504/14    504/
14 
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