
Аннотация дополнительной профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Медиаменеджмент» 

 
Цель: повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 

усовершенствования их процессов и административных регламентов, в том числе с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
 
1. Направление подготовки: Программа профессиональной переподготовки 

«Медиаменеджмент» реализуется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 322 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» с изменениями и дополнениями от 9 сентября 

2015 г., 13 июля 2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2015 г. № 36854); 

Нормативно-правовую базу разработки ОП программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере культуры» составляют: 
1) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-
исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях» (раздел утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 

№ 37), должность: Менеджер; 
 
2. Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование без предъявления требований к направлению подготовки и стажу работы по 

профилю. 
 
3. Форма обучения: Очная форма обучения. 
 
4.  Продолжительность обучения по программе: 2 учебный года (01.09. 2020 - 31.08. 

2022). 
 
5.  Программа актуальна до 31.12 2022 г. 
 
6. Язык реализации программы: Образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском) в полном объеме. 
 
7.Основные дисциплины программы: 
- Введение в менеджмент; 
- Социокультурное проектирование; 
- Гуманитарные стратегии и практики 
- Английский язык. 
- Нишевые медиапроекты; 
- Новые медиа и сетевое общество; 
- Управление производством медиаконтента; 
- Продюсирование трансмедийных проектов; 
- Современный медиарынок; 
- Мастерская фото-видеомонтажа; 
- Управленческие технологии; 
- Теории и практики комуникаций; 
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- Маркетинг. 
 
8. Формы текущего контроля: Устный опрос; кейс-стади; контрольная работа; 

тестирование. 
Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающегося: Зачет с оценкой, 

экхамен. 
 
9. Основная литература: 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 322 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» с изменениями и дополнениями от 9 сентября 

2015 г., 13 июля 2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2015 г. № 36854); 
3. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук», утвержденное 

приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от 17.06.2019 г.; 
4. Адизес И. К. Как преодолеть кризисы менеджмента. - Санкт-Петербург: Стокгольм. 

шк. экономики в Санкт-Петербурге, 2006 
5. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81652.html  

6. Анисимов О.С. Стратегия и стратегическое мышление (методолого-
акмеологические аспекты). [On-line]. Метод доступа: http://www.circle.ru/archive/vm/v991ani.zip 

7. Джон Бергер, Искусство видеть, - Клаудберри, 2012. Метод доступа: 

http://biblio.litres.ru/dzhon-berger/iskusstvo-videt-19377159/ 
8. Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, 

маркетинг. Новосибирск, ТИГРА, 2000. 
9. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: «Вильямс», 2007 
10. Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии [Электронный 

ресурс]: учебник / А.В. Назарчук. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прогресс-Традиция, 

2009. — 320 c. — 5-89826-299-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7208.html 
11. Кметь, Е. Б. Маркетинговые коммуникации. Теория, практика, управление: 

учебник для магистров / Е. Б. Кметь. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 183 c. — ISBN 978-
5-9908055-3-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/54491.html 
12. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / О.И. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35191.html 
13. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование: учебник для академического 

бакалавриата / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — 

http://www.circle.ru/archive/vm/v991ani.zip
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(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432177 
14. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и 

туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер 

Д. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005 
15. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении: учебное пособие / О. 

Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-
0319-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89437.html  

16. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / Е. И. 

Мазилкина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-
394-03162-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

17. Зюзина, Н. Н. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие / Н. 

Н. Зюзина. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 
77 c. — ISBN 978-5-88247-925-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88795.html 
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