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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области истории публичных коммуникаций.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 дать представления обучающимся об особенностях форм публичных коммуникаций.

1.4 объяснить обучающимся актуальные тенденции публичной сферы.

1.5 показать обучающимся специфику основных форм и видов публичных коммуникаций, сложившихся в

европейской культуре.

1.6 дать понимание обучающимся предназначения публичных коммуникаций и их роли в системе культуры.

1.7 раскрыть особенности базовых концепций публичных коммуникаций и деформаций публичной сферы жизни в

современности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интегрированные маркетинговые коммуникации

2.2.2 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.6 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.7 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 особенности развития публичного дискурса в контексте развития общественных и государственных

институтов, ключевые исторические периоды развития публичных коммуникаций и связанных практик

Уметь:

Уровень 1 анализировать и классифицировать специфику развития публичной сферы в различные исторические

периоды развития общественных и государственных институтов с учетом сопутствующего

коммуникационного контекста

Владеть:

Уровень 1 навыком аналитической работы, позволяющем выявлять и осмыслять причинно-следственные связи во

взаимодействии общественных и государственных институтов, трансформации базовых элементов

коммуникативных взаимодействий

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания

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

Знать:

Уровень 1 основные этапы развития практик публичных коммуникаций в контексте локального и глобального

культурного развития

Уметь:

Уровень 1 анализировать и описывать специфику публичных коммуникаций в различные историко-культурные эпохи

Владеть:

Уровень 1 навыками системного анализа особенностей культурного развития и усложнения публичных сфер и методов

управления публичными коммуникациями

ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и

удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

Знать:

Уровень 1 основные этапы формирования интереса аудитории к различным коммуникационным продуктам.

Уметь:
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Уровень 1 анализировать потребности общества и интересы аудитории с учетом доминирующих практик публичных

коммуникаций в разные исторические периоды

Владеть:

Уровень 1 навыком анализа и прогнозирования спроса аудитории на ключевые практики публичных

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

Знать:

Уровень 1 Этичечкие нормы публичной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 Определять особенности публичного воздействия

Владеть:

Уровень 1 Навыками актуальной  публичной коммуникации

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

ответственности

Уметь:

Уровень 1 оценивать и прогнозировать возможные публичные эффекты в результате использования определенных

медиакоммуникационных практик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-2.1.1 Специфику эволюции публичных коммуникаций в европейской социальной истории, ее основные

этапы;

3.1.2 ОПК-3.1.1 Специфику культурно-исторической эволюции публичных коммуникаций;

3.1.3 ОПК-4.1.1 Специфику коллективной рецепции основных форм публичной коммуникации различных культурно-

исторических эпох;

3.1.4 ОПК-5.1.1 Этическую ценность уникальных публичных коммуникаций различных эпох европейской истории.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-2.2.1 Выделять корректные особенности публичной сферы во все исторические этапы европейской

социальной истории;

3.2.2 ОПК-3.2.1 Проводить дескрипцию уникальных форм публичных коммуникаций различных культурно-

исторических эпох;

3.2.3 ОПК-4.2.1 Реконструировать основные общесоциальные ценности в различные культурно-исторические эпохи на

основании распространенные в данных культурных рамках публичные коммуникации;

3.2.4 ОПК-5.2.1 Определять особенности публичного воздействия различных медиакоммуникационных практик;

3.2.5 ОПК-7.2.1 Применять принципы и технологии продвижения коммуникационного продукта с помощью комплекса

интегрированных маркетинговых коммуникаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-2.3.1 Навыками раскрывать причинно-следственные связи в конкретных явлениях, тенденциях, основанных

на взаимодействии общественных и государственных институтов, трансформациях коммуникативных

взаимодействий;

3.3.2 ОПК-3.3.1 Способностью выявлять и характеризовать различия между многообразием публичных коммуникаций

различных культурно-исторических эпох;

3.3.3 ОПК-4.3.1 Навыками прогнозирования наиболее востребованных видов публичных коммуникаций;

3.3.4 ОПК-5.3.1 Навыками прогнозирования наиболее актуальные виды публичных коммуникаций в сфере рекламы и

PR.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области навыков восприятия межкультурного разнообразия общества

в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

1.2 Выработать способность толерантного восприятия культурных, социальных, национальных, расовых,

конфессиональных различий. Развить навыки эффективного взаимодействия в условиях разнообразия культур и

межкультурного диалога как способа отношения к культуре и обществу. Сформировать умение организовывать

коммуникационный процесс в ходе повседневного и делового общения с учетом понимания культурного

контекста.

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 Определить сущность коммуникации и охарактеризовать её место в культуре;

1.5 Дать представление об основных направлениях и концепциях межкультурной коммуникации;

1.6 Охарактеризовать наиболее значимые проблемы межкультурного общения и основные методы обучения

межкультурной коммуникации;

1.7 Дать представление о знаковых средствах культуры и их роли в межкультурных коммуникациях;

1.8 Дать представление о многообразии культур и их коммуникативных особенностях;

1.9 Показать значение межкультурной коммуникации в организации профессионального и делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Письменная профессиональная коммуникация

2.1.2 Философия (модуль)

2.1.3 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.4 Философские проблемы науки и техники

2.1.5 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.2 Педагогические технологии (модуль)

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.5 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),

для академического и профессионального взаимодействия

Знать:

Уровень 1 основы и принципы формирования культурного пространства во всем разнообразии норм, ценностей,

традиций, стереотипов для определения эффективности технологий межкультурной коммуникации, учета

правил и особенностей делового общения

Уметь:

Уровень 1 организовывать коммуникационный процесс с учетом понимания культурного контекста для достижения

заданного результата

Владеть:

Уровень 1 навыками совместной деятельности в различных сферах с учетом особенностей культурной среды

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

Знать:

Уровень 1 понятие культурной картины мира в контексте глобальных проблем современности, особенности различных

типов культур, принципы межкультурных коммуникаций

Уметь:

Уровень 1 определить движущие силы и закономерности культурного процесса для понимания особенностей

межкультурных коммуникаций

Владеть:

Уровень 1 навыками эффективного взаимодействия в условиях разнообразия культур на основе принятых моральных и

правовых норм и ценностей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Современные коммуникативные технологии;

3.1.2 УК-4.1.2 Правила и особенности деловой коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах);

3.1.3 УК-5.1.1 Особенности различных культур мира;

3.1.4 УК-5.1.2 Правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.1 Применять на практике коммуникативные технологии делового общения, в том числе на иностранном

(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

3.2.2 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

3.3 Владеть:

3.3.1 УК-4.3.1 Навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме, в том числе на иностранном(ых) языке

(ах);

3.3.2 УК-5.3.1 Методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать представления о назначении, специфике, технологиях и инструментах форм и видов

интегрированных маркетинговых коммуникаций (инструментов стимулирования сбыта, специальных

мероприятий, личных продаж, маркетинговых интернет-технологий и др.); условиях их эффективности и основах

их интеграции в систему маркетинговых коммуникаций предприятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История публичных коммуникаций

2.1.2 Современные философские концепции

2.1.3 Теория и философия медиакоммуникаций

2.1.4 Философия (модуль)

2.1.5 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.6 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.3 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.4 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Интегрированные маркетинговые коммуникации в сфере креаивных индустрий

ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и

удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

Знать:

Уровень 1 Генезис и этапы развития маркетинга  в сфере креаивных индустрий в рамках анализа потребительской

потребности общества

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

Знать:

Уровень 1 Методы анализа статистических данных населения региона, страны и мира для грамотных

профессиональных решений

Уметь:

Уровень 1 Выполнять маркетинговые исследования

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

информационно-коммуникационные технологии

Знать:

Уровень 1 Назначение, специфику, технологии и инструменты форм и видов маркетинговых коммуникаци

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать программу построения системы интегрированных маркетинговых коммуникаций с

использованием их различных видов для продвижения определенного товара/услуги/идеи на рынке

Владеть:

Уровень 1 Основными инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций в профессиональной сфере

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

ответственности

Знать:
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Уровень 1 Виды инноваций в рекламе, инструменты и особенности инновационной рекламы и последствия ее

воздействия на социум

Уметь:

Уровень 1 Применять принципы и технологии продвижения коммуникационного продукта в профессиональной сфере

Владеть:

Уровень 1 Комплексом интегрированных маркетинговых коммуникаций в профессиональной сфере

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-1.1.1 Представление об интегрированных маркетинговых коммуникациях в концепции рыночного

управления и развивающегося медиапространства специфику инструментов различных маркетинговых

коммуникаций;

3.1.2 ОПК-4.1.2 Основы развития маркетинга в сфере креаивных индустрий;

3.1.3 ОПК-5.1.2 Методами организации и планирования, программирования и оценки эффективности комплекса

интегрированных маркетинговой коммуникации при разработке коммуникационных кампаний;

3.1.4 ОПК-6.1.1 Основные инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций при организации процессов

коммуникации и планировании производства и (или) реализации коммуникационного продукта;

3.1.5 ОПК-7.1.1 Принципы и технологии продвижения коммуникационного продукта с помощью комплекса

интегрированных маркетинговых коммуникаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-5.2.2 Выполнять маркетинговые исследования, направленные на реализацию коммуникационного продукта;

3.2.2 ОПК-6.2.1 Разрабатывать программу построения системы интегрированных маркетинговых коммуникаций в

сфере креативных индустрий;

3.2.3 ОПК-7.2.1 Применять принципы и технологии продвижения коммуникационного продукта с помощью комплекса

интегрированных маркетинговых коммуникаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-6.3.1 Основными инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций;

3.3.2 ОПК-7.3.1 Комплексом интегрированных маркетинговых коммуникаций.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов теоретических представлений и практических навыков в сфере комплексного

управления информацией для реализации целей коммуникационной кампании, а также получение знаний о

различных формах и методах проведения и организации коммуникационной кампании, методах оценки

эффективности, с учетом образа компании и особенностей информационного поля целевых групп

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология и этика деловых коммуникаций

2.1.2 Маркетинговый анализ и аудит бизнес-процессов

2.1.3 Методы принятия управленческих решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.3 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.4 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 о технологии планирования рекламной кампании

Уровень 2 о методах рекламного исследования

Уровень 3 о подходах к стратегическому управлению рекламной деятельностью

Уметь:

Уровень 1 планировать виды рекламных кампаний

Уровень 2 формировать рекламные стратегии

Уровень 3 планировать рекламный бюджет

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения ситуационного анализа рекламодателя

Уровень 2 навыками стратегического планирования рекламной кампании

Уровень 3 навыками тактического планирования рекламной кампании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.1 Структуры управления организацией, анализ ее эффективности применительно к рыночным условиям

хозяйствования на основе ее сравнения со структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную

продукцию в сфере креативных индустрий

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.1 Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-1.3.1 Навыками применения методики управления стратегическими организационными изменениями
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать представление о принципах использования цифровых технологий в профессии специалиста по

общественным коммуникациям, об основных техниках и приёмах эффективного применения цифровых

технологий и средств коммуникации для решения профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Планирование и реализация коммуникационных кампаний

2.1.2 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.1.3 Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)

2.1.4 Управление человеческими ресурсами в организациях креативных индустрий

2.1.5 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.1.6 Конфликтология и этика деловых коммуникаций

2.1.7 Маркетинговый анализ и аудит бизнес-процессов

2.1.8 Методы принятия управленческих решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 принципы SEO сайта, настройки контекстной и медийной рекламы

Уровень 2 методы работы в цифровой среде коммуникационной деятельности организации

Уметь:

Уровень 1 осуществлять организационно-управленческую деятельность в рекламе и связях с общественностью с

применением цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.2 Принципы функционирования и методы применения цифровых технологий, используемых в

профессиональной сфере

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.2 Применять цифровые технологии в управлении коммуникационной стратегией компании и организацией

ее коммуникационной деятельности в соответствии с принципами и нормами профессиональной сферы;

3.3 Владеть:
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Основы профессиональных исследований
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Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 64
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Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр
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в том числе:
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(<Курс>.<Семес
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1 (1.1)
Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 64 64 64 64

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины "Основы профессиональных исследований" является формирование компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с общественностью

Знать:

Уровень 1 Количественные и качественные методы исследований в области менеджмента в области рекламы и связей с

общественностью

Уметь:

Уровень 1 Проводить научно-практические исследования в области рекламы и связей с общественностью

Владеть:

Уровень 1 Методикой научно-исследовательской работы в области рекламы и связей с общественностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Количественные и качественные методы исследований в области менеджмента профессиональной

деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.2.1 Проводить научно-исследовательскую работу в профессиональной сфере;

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-2.3.1 Методикой научно-исследовательской работы и основами системного подхода к научному исследованию
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Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 30

аудиторные занятия 6

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

1 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

36

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная

рабoта

6 6 6 6

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 36 36 36 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка квалифицированных кадров, способных на высоком профессиональном уровне организовывать и

осуществлять научно-исследовательскую работу; приобретение навыков поиска научно-библиографической

информации с помощью информационных справочных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с общественностью

Знать:

Уровень 1 Структуру научной деятельности, ее виды и специфику

Владеть:

Уровень 1 Навыками критически оценивать результаты научных исследований в профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Количественные и качественные методы исследований в области менеджмента профессиональной

деятельности

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-2.3.1 Методикой научно-исследовательской работы и основами системного подхода к научному исследованию
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Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 64 64 64 64

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Основы структурирования научного, предпроектного исследования" является:

подготовка квалифицированных кадров, способных самостоятельно выполнять научно-исследовательскую работу,

принимать профессиональные решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с общественностью

Знать:

Уровень 1 Основы научно-исследовательской работы в сфере культуры и искусства

Уметь:

Уровень 1 Проводить научно-исследовательскую работу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.2 Методику научно-исследовательской работы и основы системного подхода к научному исследованию;

основные виды внедрения результатов научно-исследовательских разработок в проектирование.

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.2.1 Проводить научно-исследовательскую работу в профессиональной сфере.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс"  является:

создание профессионально значимых устных и письменных жанров (аннотация, рефераты разных жанров,

включая автореферат, резюме, рецензия, доклад и пр.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.2 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.5 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),

для академического и профессионального взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Общие правила устной научной речи.Требования к культуре устной речи. Государственный язык.

Уровень 2 Требования к культуре ведения научной дискуссии. Язык деловых документов и научных исследований.

Уметь:

Уровень 1  Выбирать оптимальные методы и средства персональной коммуникации в профессиональной деятельности

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

Знать:

Уровень 1 Методологию аналитики научных исследований

Уметь:

Уровень 1 Критически оценивать результаты научных исследований в сфере рекламы и связей с общественностью

ПК-2: Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с общественностью

Уметь:

Уровень 1 Проводить научно-исследовательскую работу в сфере рекламы и связей с общественностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.3 Правила устной научной речи;

3.1.2 УК-4.1.4 Государственный(е) язык(и);

3.1.3 УК-4.1.5 Язык деловых документов и научных исследований;

3.1.4 ОПК-5.1.3 Основные методы анализа научных исследований.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.2 Выбирать и использовать оптимальные формы и методы презентации научно-исследовательского

материала;

3.2.2 ОПК-5.2.3 Выбирать методы оценки результатов научных исследований в профессиональной деятельности;

3.2.3 ПК-2.2.1 Проводить научно-исследовательскую работу в профессиональной сфере.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины "Современные философские концепции" формирование компетенций в соответствии

с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла: знать современные

философские концепции; уметь осуществить системный анализ проблемы с указанием философско-

мировоззренческого аспекта проблемы; владеть содержанием современных философских концепций как

средством системного анализа современных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интегрированные маркетинговые коммуникации

2.2.2 Конфликтология в профессиональной деятельности

2.2.3 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.4 Управление проектами в креативных индустриях

2.2.5 Производственная практика. Педагогическая практика

2.2.6 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.8 Нормативно-правовая база образовательной деятельности

2.2.9 Педагогические технологии (модуль)

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.11 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.13 Методы принятия управленческих решений

2.2.14 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 Основы профессиональной культуры научных исследований в сфере креативных индустрий

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

Знать:

Уровень 1 Современные философские принципы научно-исследовательской работы

Уметь:

Уровень 1 Анализировать научные исследования в рекламе и смежных отраслях культуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Основы профессиональной культуры научных исследований в профессиональной деятельности;

3.1.2 ОПК-5.1.5 Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность организаций отрасли

креативных индустрий.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-5.2.5 Анализировать нормативно-правовые акты при решении управленческих задач.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Философия и методология профессиональной деятельности" формирование

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического

цикла: знакомство с понятием "методология"; научиться различать уровни методологического знания;

сформировать представление о критериях научности; познакомиться с содержанием проблемы научного метода;

изучить единицы логико методологического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интегрированные маркетинговые коммуникации

2.2.2 История отечественной и зарубежной рекламы и связей с общественностью

2.2.3 Конфликтология в профессиональной деятельности

2.2.4 Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2.2.5 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.6 Управление проектами в креативных индустриях

2.2.7 Устная профессиональная коммуникация

2.2.8 Экзамен по модулю "Профессиональная коммуникация на иностранном языке (модуль)"

2.2.9 Производственная практика. Педагогическая практика

2.2.10 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.12 Нормативно-правовая база образовательной деятельности

2.2.13 Педагогические технологии (модуль)

2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.15 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.16 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.17 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.18 Методы принятия управленческих решений

2.2.19 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Термины и основные цели и требования к профессиональной и научной деятельности

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

Знать:

Уровень 1 Современные философские принципы и методологию научно-исследовательской работы

Уметь:

Уровень 1 Анализировать научные исследования в рекламе и смежных отраслях культуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.3 Термины и основные цели и требования к профессиональной и научной деятельности;

3.1.2 ОПК-5.1.3 Основные методы анализа научных исследований.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-5.2.2 Выполнять маркетинговые исследования, направленные на реализацию коммуникационного продукта.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области современных направлений исследований медиа и

коммуникаций, аналитики современной медиакультуры и её продуктов – кино, музыки, компьютерных игр,

визуальной и других видов продукции, их природы и эффектов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интегрированные маркетинговые коммуникации

2.2.2 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.2.6 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.7 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 методы проблематики и потановки задач в области креативных индустрий

Уметь:

Уровень 1 анализировать и раскрывать актуальность медиафилософских, медиатеоретических в сфере креативных

индустрий

Владеть:

Уровень 1 навыками исследования и анализа медиатекстов и медиакоммуникационных продуктов в области

креативных индустрий

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

Знать:

Уровень 1 основы теоретического и философского описания тенденций

Уметь:

Уровень 1 выявлять концептуальные проблемы в области креативны индустрий

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа основных тенденций развития в области креативных индустрий

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания

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

Знать:

Уровень 1 ключевые элементы многообразия достижений отечественной и мировой культуры

Уметь:

Уровень 1 анализировать культурные процессы

Владеть:

Уровень 1 навыками интеграции и систематизации многообразия достижений отечественной и мировой культуры в

процессе создания преоктов в области креативных индустрий

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

Знать:
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Уровень 1 взаимосвязь теоретических и философских концепций медиакоммуникаций в области креативных

индустрий

Уметь:

Уровень 1 описывать медиакоммуникационных моделей в области креативных индустрий

Владеть:

Уровень 1 методами оценки оценки профессиональных решений в региональном, национальном и глобальном

контекстах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-1.1.2 Проблемные доминанты медиамира и специфику их теоретического осмысления;

3.1.2 ОПК-2.1.2 Основы теоретического и философского описания тенденций развития общественных и

государственных институтов в сфере медиакоммуникаций;

3.1.3 ОПК-3.1.2 Ключевые элементы многообразия достижений отечественной и мировой культуры, отражающиеся в

процессе создания медиатекстов и медиакоммуникационных продуктов;

3.1.4 ОПК-5.1.4 Взаимосвязь теоретических и философских концепций медиакоммуникаций с социально-

политическими, экономическими и этическими нормами.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-1.2.1 Аанализировать и раскрывать на конкретных примерах актуальность медиафилософских,

медиатеоретических и других профессиональных исследований;

3.2.2 ОПК-2.2.2 Выявлять концептуальные проблемы функционирования общественных и государственных институтов

в контексте теории и философии медиакоммуникаций;

3.2.3 ОПК-3.2.3 Анализировать культурные процессы, соотносить результаты своей деятельности по созданию

медиапродуктов с реалиями современных медиакоммуникаций;

3.2.4 ОПК-5.2.4 Описывать социально-политические, экономические и этические нормы на основании теоретико-

философских медиакоммуникационных моделей.

3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-1.3.1 Навыками исследования и анализа медиатекстов и медиакоммуникационных продуктов с учетом

теоретических и философских моделей медиакоммуникаций.

3.3.2 ОПК-2.3.2 Навыком системного теоретико-философского анализа основных тенденций развития общественных и

государственных институтов.

3.3.3 ОПК-3.3.3 Навыками интеграции и систематизации многообразия достижений отечественной и мировой культуры

в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов.

3.3.4 ОПК-5.3.2 Навыками теоретико-философской оценки профессиональных решений в региональном, национальном

и глобальном контекстах развития медиакоммуникационных систем.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – дать общее представление об историческом развитии человечества через историю его великих

открытий в области науки и техники в обеспечении жизнедеятельности человека в различные периоды его

истории; выявить связь науки и техники; воспитывать уважение к творческому наследию отечественных учёных и

деятелей техники; обозначить противоречия и проблемы системы «человек – наука – техника – окружающий мир

– природа»; способствовать использованию полученных знаний и опыта прошлого в области техники в

профессиональной дизайнерской деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История отечественной и зарубежной рекламы и связей с общественностью

2.2.2 Конфликтология в профессиональной деятельности

2.2.3 Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2.2.4 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.5 Управление проектами в креативных индустриях

2.2.6 Устная профессиональная коммуникация

2.2.7 Экзамен по модулю "Профессиональная коммуникация на иностранном языке (модуль)"

2.2.8 Производственная практика. Педагогическая практика

2.2.9 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.11 Нормативно-правовая база образовательной деятельности

2.2.12 Педагогические технологии (модуль)

2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.15 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.16 Методы принятия управленческих решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 Основы профессиональной культры научных исследований в сфере культуры и искусства

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

Знать:

Уровень 1 Основную терминологию и истоки становления науки и техники в разных культурных контекстах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.3 Термины и основные цели и требования к профессиональной и научной деятельности;

3.1.2 УК-1.1.1 Основы профессиональной культуры научных исследований в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Письменная профессиональная коммуникация" является формирование у

обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью компетенций в

соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4, УК-5.

Задачи дисциплины: Совершенствование навыков письменной речи на иностранном языке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающийся должен знать:  Систему времён Английского глагола.  Правила употребления пассивного залога в

устной и письменной речи.  Правила употребления предлогов (пространственных, временных, падежных,

фразовые глаголы). Правила употребления артиклей.

2.1.2 Обучающийся должен уметь: высказывать своё мнение по изучаемым темам. Употреблять в спонтанной речи все

времена Английского глагола, пассивный залог, предлоги.  Строить вопросительные и отрицательные

предложения в спонтанной речи

2.1.3 Обучающийся должен владеть:  основной (содержащейся в учебнике), а также дополнительной (не содержащейся

в учебнике) информацией по основным изученным на I и II курсах разговорным темам. Необходимым

лексическим минимумом в объёме 1200 слов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История отечественной и зарубежной рекламы и связей с общественностью

2.2.2 Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2.2.3 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.2.4 Устная профессиональная коммуникация

2.2.5 Экзамен по модулю "Профессиональная коммуникация на иностранном языке (модуль)"

2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.7 Педагогические технологии (модуль)

2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.10 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),

для академического и профессионального взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Грамматические конструкции и речевые штампы, необходимые для запроса и передачи деловой письменной

информации на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 Использовать иностранный язык в деловом общении

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

Уметь:

Уровень 1 Сформулировать в письменной форме на иностранном языке свое мнение о расмотриваемой культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.6 Правила использования языковых единиц в письменных формах профессиональной коммуникации.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.3 Свободно и целенаправленно использовать полученные знания для решения практических задач в

условиях письменной форм профессиональной коммуникации;

3.2.2 УК-5.2.2 Аргументировано объяснять и корректировать стилистические нарушения в текстах разных жанров при

деловом письменном общении.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Устная профессиональная коммуникация" является формирование у обучающихся

по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью компетенций в соответствии с ФГОС

ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:УК-4,УК-5. Задачи дисциплины:

Совершенствование навыков монологического и диалогического высказывания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Письменная профессиональная коммуникация

2.1.2 Философия (модуль)

2.1.3 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.4 Философские проблемы науки и техники

2.1.5 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.2 Педагогические технологии (модуль)

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.5 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),

для академического и профессионального взаимодействия

Знать:

Уровень 1 законы устной коммуникации на иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 строить устную коммуникацию в процессе реализации профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной речи

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

Уметь:

Уровень 1 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при

представлении профессиональных решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.7 Языковые особенности стилистически дифференцированной речи в условиях делового общения.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.3 Свободно и целенаправленно использовать полученные знания для решения практических задач в

условиях письменной форм профессиональной коммуникации;

3.2.2 УК-5.2.3 Воспроизводить изученные и применять новые варианты этикетных форм в различных ситуациях

делового профессионального общения.

3.3 Владеть:

3.3.1 УК-4.3.1 Навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме, в том числе на иностранном(ых) языке

(ах).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование позитивной позиции и конфликтной компетентности обучающихся на основе осознания

сущностных характеристик профессиональных, психолого-педагогических, бытовых конфликтов и осмысления

опыта их урегулирования. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: формирование у

магистрантов теоретических представлений о конфликтологии как межпредметной области научного познания;

формирование целостного представления о теории и основных методах изучения конфликтов в системе

образования; раскрытие специфики конфликтологии и ее гуманистической направленности; овладение основными

методами и формами работы с конфликтами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы принятия управленческих решений

2.2.2 Планирование и реализация коммуникационных кампаний

2.2.3 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.4 Управление человеческими ресурсами в организациях креативных индустрий

2.2.5 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.8 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.9 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 Основы стратегического организационного планирования деятельности

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать и внедрять стратегические решения с учетом вопросов деловой этики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.3 Методологию и методику системного и критического анализа проблемных ситуаций, стратегического

управления.

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.3 Разрабатывать и содержательно аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на

основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области концептуальных и методических основ проведения

маркетинговых исследований, осуществляемых в целях снижения неопределенности, сопутствующей принятию

маркетинговых решений, а также развитие практических навыков организации проведения маркетинговых

исследований в сфере креативных индустрий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы принятия управленческих решений

2.2.2 Планирование и реализация коммуникационных кампаний

2.2.3 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.4 Управление человеческими ресурсами в организациях креативных индустрий

2.2.5 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.8 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.9 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 основные направления проведения маркетинговых исследований для управления медиабизнесом

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать план маркетинговых исследований для управления медиабизнесом

Владеть:

Уровень 1 методами планирования маркетинговых исследований для управления медиабизнесом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.4 Роль маркетингового подхода и маркетинговых исследований в деятельности предприятия, особенно при

разработке стратегии его развития

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.4  Применять приемы изучения внутренней среды предприятия, оценки его интеллектуального,

технологического и производственного потенциалов, определения слабых и сильных сторон, реальных и

потенциальных возможностей, конкурентоспособности предприятия

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-1.3.2 Маркетинговым подходом к проблеме изучения внешней среды предприятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – Формирование у обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с

общественностью компетенций в области проектного менеджмента, целостного представления о концепции и

методологии управления проектами, методов анализа и синтеза управленческих решений, основанных на идеях

достижения максимального результата в условиях ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения

рентабельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные философские концепции

2.1.2 Философия (модуль)

2.1.3 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.4 Философские проблемы науки и техники

2.1.5 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Педагогическая практика

2.2.2 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.4 Нормативно-правовая база образовательной деятельности

2.2.5 Педагогические технологии (модуль)

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 Основы профессиональной культуры научных исследований и проектной деятельности в сфере культуры и

искусств

Уметь:

Уровень 1 Анализировать актуальную нормативно-правовую базу по проекту

Владеть:

Уровень 1 Опытом использования формул речевого этикета в различных переговорах

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

Знать:

Уровень 1 Основные методы и приемы проектного анализа и организации проектирования

Уметь:

Уровень 1 Осуществлять разработку проекта на всех этапах жизненного цикла, контролировать исполнение проектных

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Основы профессиональной культуры научных исследований в профессиональной деятельности;

3.1.2 УК-2.1.1 Основы подготовки, руководства и контроля за реализацией проектами.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-2.2.1 Особенности управления проектами на разных стадиях, осуществлять компетенции лидера в рамках

подготовки и реализации проектов;

3.2.2 УК-1.2.2 Анализировать актуальную нормативно-правовую базу в сфере образовательной деятельности

организаций в области креативных индустрий.

3.3 Владеть:

3.3.1 УК-1.3.1 Начальным опытом использования формул речевого этикета в различных ситуациях межкультурного

профессионального общения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области планирования карьеры и основ лидерства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 основные принципы планирования карьеры, функции лидера в процессе реализации управленческой

деятельности;

Уметь:

Уровень 1  составлять план карьеры, создавать и реализовывать проекты;

Владеть:

Уровень 1 анализом лидерских качеств личности

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для

достижения поставленной цели

Знать:

Уровень 1 основные понятия и принципы планирования профессиональной карьеры, и способы управления ею;

Уровень 2  основы создания рабочих команд;

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать план развития карьеры;

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения личностной диагностики; навыками анализа карьерных ожиданий и предпочтений;

навыками анализа текущего профессионального статуса; навыками определения примерных вариантов

карьерных планов; технологиями по карьерному продвижению; навыками анализа и коррекции этапов

продвижения по карьерной лестнице, навыками эффективного управления командой;

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки

Знать:

Уровень 1 отечественные и зарубежные концепции управления временем; методы и системы управления временем

отечественные и зарубежные методики самооценки и самоконтроля; основы саморегуляции и

самоуправления;

Уметь:

Уровень 1 применять систему управления временем;

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования своего времени; навыками использования системы управления временем как

личным, так и организации, навыками лидерского поведения, командного лидерства и сотрудничества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.1.1 Основы подготовки, руководства и контроля за реализацией проектами;

3.1.2 УК-3.1.1 Основные этапы командообразования, функции лидера в современном обществе, отечественные и

зарубежные подходы к изучению лидерства и стилей руководства;

3.1.3 УК-6.1.1 Принципы саморазвития и самообразования в контексте построения карьерной стратегии в связи с

запросами рынка труда, технологии самоактуализации и повышения эффективности лидера.

3.2 Уметь:
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3.2.1 УК-2.2.2 Выявлять особенности управления проектами на разных стадиях, осуществлять компетенции лидера в

рамках подготовки и реализации проектов;

3.2.2 УК-2.3.2 Навыками и методами управления в рамках подготовки и реализации проектов, методами оценки и

развития лидерского потенциала.

3.2.3 УК-3.2.1 Анализировать этапы планирования и построения карьеры, использовать оптимальные стили

руководства командой в соответствии с поставленными задачами;

3.2.4 УК-6.2.1 Производить самооценку личности, определять ее виды и уровни, разрабатывать систему самоконтроля с

целью оптимизации процесса развития карьеры, использовать технологии работы лидера в соответствии с

личными целями и целями членов команд.

3.3 Владеть:

3.3.1 УК-2.3.1 Навыками развития и планирования карьеры, разработки и реализации проектов;

3.3.2 УК-3.3.1 Навыками организации коммуникаций при реализации различных проектов в сфере креативных

индустрий.

3.3.3 УК-6.3.1 Методами целеполагания, навыками проведения анализа приоритетов индивидуальной стратегии

развития карьеры с применением технологий саморегуляции, а также с применением современных форм и

методов здоровьесберегающей деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в организациях креативных индустрий»

является подготовка выпускников к организационно-управленческой, предпринимательской и информационно-

аналитической деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, способных:

1.2 решать задачи поработе с человеческими ресурсами в рамках функциональных подразделений

1.3 участвовать в разработке политик и программ по управлению персоналом компании

1.4 участвовать в реализации стратегии компании по управлению человеческими ресурсами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология и этика деловых коммуникаций

2.1.2 Маркетинговый анализ и аудит бизнес-процессов

2.1.3 Методы принятия управленческих решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.3 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.4 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 принципы организации творческих коллективов (команд) для решения организационно- управленческих

задач и руководства ими

Уметь:

Уровень 1 управлять группами (командами) сотрудников

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа результатов управления организациями, подразделениями; навыками анализа

последствий управления группами (командами) сотрудников

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.5 Характеристику стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; принципы руководства

подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и

муниципальной власти.

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.5 Управлять организациями, подразделениями в предприятиях креативных индустрий.

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-1.3.3 Навыками анализа последствий управления проектами и сетями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью с

нормативно-правовой базой профессиональной деятельности в части соблюдения законодательства по

интеллектуальной собственности и авторскому праву.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология и этика деловых коммуникаций

2.1.2 Маркетинговый анализ и аудит бизнес-процессов

2.1.3 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность (модуль)"

2.1.4 Интегрированные маркетинговые коммуникации

2.1.5 Методы принятия управленческих решений

2.1.6 Научно-практическая деятельность (модуль)

2.1.7 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс

2.1.8 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.1.9 Современные философские концепции

2.1.10 Теория и философия медиакоммуникаций

2.1.11 Философия (модуль)

2.1.12 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.13 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.1.14 История публичных коммуникаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.3 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.4 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Нормативно-правовую базу в сфере интеллектуальной собственности

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать стратегию решения вопросов по интеллектуальной собственности в сфере рекламы и связей с

общественностью

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Знать:

Уровень 1 Правовые основы профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Анализировать нормативно-правовую базу профессиональной деятельности для принятия управленческих

решений в проблемных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-5.1.5 Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность организаций отрасли

креативных индустрий;

3.1.2 ПК-1.1.3 Методологию и методику системного и критического анализа проблемных ситуаций, стратегического

управления.

3.2 Уметь:



стр. 4УП: 42.04.01_2023_МагРиО.plx

3.2.1 ОПК-5.2.5 Анализировать нормативно-правовые акты при решении управленческих задач;

3.2.2 ПК-1.2.3 Разрабатывать и содержательно аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на

основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Профессиональное становление и развитие личности обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама

и связи с общественностью, усвоение ими социального опыта, ценностей, норм, образцов поведения с

последующим воспроизводством их в научно-профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки

Знать:

Уровень 1 основные правила, приемы и технологии самоорганизации и самообразования, нормативно-правовые

основы профессиональной деятельности, основы предпринимательской деятельности

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию личностного движения в профессии,

способами совершенствования собственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.1.2 Теорию самоменеджмента и здоровьесберегающих технологий;

3.1.2 УК-6.1.3 Особенности влияния профессиональных знаний на развитие профессиональных и личных качеств

музейного специалиста.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-6.3.2 Приемами, методами, способами тайм-менеджмента;

3.2.2 УК-6.3.3 Технологиями самоорганизации и здоровьесбережения.

3.2.3 УК-6.2.2 Создавать индивидуальный профессионально образовательный маршрут в контексте непрерывного

профессионального образования;

3.2.4 УК-6.2.3 Организовывать собственную жизнедеятельность на основе здоровьесберегающих технологий;

3.2.5 УК-6.2.4 Определять профессиональные приоритеты для развития профессиональных компетенций;

3.3 Владеть:
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Введение в теорию и практику креативных

индустрий
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Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
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Кoнтактная

рабoта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающихся в области теории и практики креативных (творческих, культурных)

индустрий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бизнес проектирование и маркетинг креативных проектов

2.2.2 Управление инновациями в креативных индустриях

2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Профессиональная деятельность в креативных индустриях (модуль)"

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.6 Управление креативным продуктом

2.2.7 Менеджмент культурных коммуникаций

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 формы и виды креативных индустрий

Уметь:

Уровень 1 разбираться концепциях и предназначении креативной сферы современной экономики и её роли в системе

современной культуры

Владеть:

Уровень 1 методами анализа стратегии культурной политики РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.1 Концептуальные рамки креативных индустрий, основные типологии, теории и практики, концепции и

подходы

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.1 Ориентироваться в видах и специфических сторонах функционирования креативных индустрий с целью

создания коммуникационного продукт

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.1 Навыками разработки коммуникационного продукта учитывая специфику креативных индустрий
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Учебный план 42.04.01_2023_МагРиО.plx42.04.01_2023_МагРиО.plx

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 44

аудиторные занятия 28

Общая трудоемкость
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование компетенций необходимых для подготовки и реализации ивент проектов, освоению практических

навыков при планирования, разработки и проведению мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бизнес проектирование и маркетинг креативных проектов

2.2.2 Управление инновациями в креативных индустриях

2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Профессиональная деятельность в креативных индустриях (модуль)"

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.6 Управление креативным продуктом

2.2.7 Менеджмент культурных коммуникаций

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 методики организации и базовых схемах реализации событий

Уметь:

Уровень 1 продвигать событийный проект в соответствии со спецификой его аналитики

Владеть:

Уровень 1 методами продвижения интересов компании, управлении поведением и мнением целевой аудитории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.2 Разновидности и особенности специального мероприятия в профессиональной сфере, творческого

процесса создания сценария и воплощения события

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.2 Определяет оптимальные механизмы реализации творческого замысла в разработке сценария

специальных мероприятий

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.5 Навыком разработки креативной идеи, концепции и сценарного хода специального мероприятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающихся в области бизнес проектирования и

планирования креативных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в теорию и практику креативных индустрий

2.1.2 Событийный маркетинг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Профессиональная деятельность в креативных индустриях (модуль)"

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.4 Управление креативным продуктом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 принципы бизнес-преоктирвоания, планирования, реализации преоктов в области креативных индустрий

Уметь:

Уровень 1 структурировать, планировать, управлять бизнес процессами на разных этапах жизни проекта

Владеть:

Уровень 1 навыком планирование и проектирование бизнес проектов в данной области и их коммуникационного

сопровождения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.3 Основные этапы бизнес-проектирования в профессиональной сфере с учетом специфики креативных

индустрий

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.3 Использовать специальные методы маркетинга для бизнес-планирования и инвестиционного

проектирования в креативных индустриях

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.2 Навыком исследования рынка креативных индустрий и его сегментов, тенденций изменения и развития
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – Формирование у обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с

общественностью компетенций в области создания и управления креативными продуктами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бизнес проектирование и маркетинг креативных проектов

2.1.2 Управление инновациями в креативных индустриях

2.1.3 Введение в теорию и практику креативных индустрий

2.1.4 Событийный маркетинг

2.1.5 Менеджмент культурных коммуникаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 Основные этапы бизнес-проектирования новых продуктов в сфере креативных индустрий

Уровень 2 Принципы и методы разработки и осуществления креативного продукта, основные традиционные и

современные подходы к разработке нового креативного продукта и коррекции уже существующих продуктов

Уметь:

Уровень 1 Подбирать методы маркетинговых мероприятий в сфере креативных индустрий

Уровень 2 Находить инновационные решения в разработке креативного продукта, уметь использовать известные

креативные решения для новых сфер деятельности и новых товарных категорий креативных продуктов

Владеть:

Уровень 1 Навыками исследования новых сегментов рынка в области креативных индустрий

Уровень 2 Навыками проектного планирования разработки креативного продукта, навыками разработки и

тестирования креативного продукта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.3 Основные этапы бизнес-проектирования в профессиональной сфере с учетом специфики креативных

индустрий

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.3 Использовать специальные методы маркетинга для бизнес-планирования и инвестиционного

проектирования в креативных индустриях

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.2 Навыком исследования рынка креативных индустрий и его сегментов, тенденций изменения и развития
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование системных знаний о психофизиологических основах педагогической и познавательной

деятельности; выявление психологической специфики педагогической деятельности; определение особенностей

личностных установок на познавательные процессы у обучаемых; выработка системных представлений о

правилах эффективной коммуникации в педагогической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Педагогическая практика

2.1.2 История отечественной и зарубежной рекламы и связей с общественностью

2.1.3 Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2.1.4 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.1.5 Профессиональная коммуникация на иностранном языке (модуль)

2.1.6 Устная профессиональная коммуникация

2.1.7 Экзамен по модулю "Профессиональная коммуникация на иностранном языке (модуль)"

2.1.8 Письменная профессиональная коммуникация

2.1.9 Философия (модуль)

2.1.10 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.11 Философские проблемы науки и техники

2.1.12 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 основы межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 выстраивать межкультурную коммуникацию в рамках своей профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками выстраивания межкультурной коммункации  в рамках своей профессиональной деятельности

ПК-5: Способен к участию в разработке культурно-образовательных программ в сфере креативных индустрий

Знать:

Уровень 1 традиционные и инновационные формы образовательных программ

Уметь:

Уровень 1 организовывать образовательные программы с учетом традиционных и инновационных форм

образовательного процесса

Владеть:

Уровень 1 навыками организации образовательных программых с учетом традиционных и инновационных форм

образовательного процесса в сфере рекламы и связей с общественностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.4 Теорию и технологии межкультурного взаимодействия;

3.1.2 ПК-5.1.1 Традиционные и инновационные формы работы с аудиторией.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.2.4 Применять технологии межкультурного взаимодействия материале;

3.2.2 ПК-5.2.1 Формулировать цель и задачи для работы с аудиторией.

3.3 Владеть:

3.3.1  УК-5.3.2 Навыками адаптации результатов научных изысканий в практической деятельности;
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3.3.2 ПК-5.3.1 Навыками методического обеспечения работы с аудиторией.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»

(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (МОДУЛЬ)

Нормативно-правовая база образовательной

деятельности

Учебный план 42.04.01_2023_МагРиО.plx42.04.01_2023_МагРиО.plx

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 22

аудиторные занятия 14

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

1 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

36

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 14 14 14 14

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная

рабoта

14 14 14 14

Сам. работа 22 22 22 22

Итого 36 36 36 36



стр. 2УП: 42.04.01_2023_МагРиО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у магистрантов представления об образовательном праве как фундаментальной составляющей

образования, определение круга первичных знаний в области нормативно-правового обеспечения

жизнедеятельности образовательных систем различных типов и видов, форм

1.2  собственности, обеспечивая научную и практическую подготовку магистрантов к дальнейшей профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Педагогическая практика

2.1.2 Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)

2.1.3 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.1.4 Производственная практика. Профессионально-творческая практика

2.1.5 Современные философские концепции

2.1.6 Философия (модуль)

2.1.7 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.8 Философские проблемы науки и техники

2.1.9 Управление проектами в креативных индустриях

2.1.10 Методы принятия управленческих решений

2.1.11 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

Уметь:

Уровень 1 Анализировать актуальную нормативно-правовую базу в сфере профессиональной образовательной

деятельности

ПК-5: Способен к участию в разработке культурно-образовательных программ в сфере креативных индустрий

Знать:

Уровень 1 Основные принципы педагогики

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать образовательные программы в рамках профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками организации и проведения образовательных программ в сфере менеджмента креативных

индустрий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-5.1.2 Теорию и методологию педагогики.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.2 Анализировать актуальную нормативно-правовую базу в сфере образовательной деятельности

организаций в области креативных индустрий;

3.2.2 ПК-5.2.2 Применять педагогические технологии в сфере профессионального образования;

3.2.3 ПК-5.2.3 Планировать и организовывать педагогический процесс в образовательной организации.

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-5.3.2 Педагогическими технологиями в сфере профессионального образования;

3.3.2 ПК-5.3.3 Технологией разработки целевых программ повышения квалификации управленческих кадров.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»

(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Теория и практика кураторства

Учебный план 42.04.01_2023_МагРиО.plx42.04.01_2023_МагРиО.plx

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

зачеты с оценкой 2

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 36

аудиторные занятия 36

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

72

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практически

е

28 28 28 28

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная

рабoта

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 42.04.01_2023_МагРиО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи

с общественностью компетенций в области современных теорий и практик кураторства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные методы интерпретации культуры

2.2.2 Урбанистика и дизайн пространства

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.5 История и теория дизайна и моды

2.2.6 Перформативные искусства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 этапы исторического развития практики и теоретического осмысления кураторства и их роль в развитии и

функционировании креативных индустрий и коммуникационных инструментов.

Уметь:

Уровень 1 раскрывать основные практики кураторства, и их коммуникационную специфику, ключевые тенденции и

проблемы развития современной теории кураторства с учетом имеющегося мирового и отечественного

опыта

Владеть:

Уровень 1 навыком отбора и интерпретации медиапродуктов; управления экспозиционным и креативным решением

поставленной задачи в профессиональной деятельности с возможностью их творческой комбинаторики с

учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1 Основные этапы развития кураторских практик и их теоретического осмысления в контексте развитии

культуры и искусства.

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.1 Описывать основные элементы кураторства как профессиональной практики и его коммуникационную

специфику.

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками описания специфики проекта, разработки эффективных экспозиционных и креативных

решений в профессиональной сфере.
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Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

72

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практически

е

28 28 28 28

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная

рабoта

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся по направлению подготовки  42.04.01 Реклама и связи

с общественностью компетенции в области современных междисциплинарных методик анализа искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные методы интерпретации культуры

2.2.2 Урбанистика и дизайн пространства

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.5 История и теория дизайна и моды

2.2.6 Перформативные искусства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 основные авторские подходы к современной теории искусства в контексте функционирования креативных

индустрий в медиапространстве с учетом специфики имеющегося мирового и отечественного опыта.

Уметь:

Уровень 1 отбирать и внедрять в процесс производства коммуникационного продукта лучшие мировые и

отечественные практики и подходы осмысления современного искусства с учетом специфики

коммуникационных задач

Владеть:

Уровень 1 навыком критической оценки методов профессиональной деятельности с возможностью их творческой

комбинаторики в зависимости от объектов приложения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Основные авторские подходы к современной теории искусства в контексте функционирования

креативных индустрий в медиапространстве с учетом специфики имеющегося мирового и отечественного опыта;

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Создавать коммуникационный продукт, с учетом знаний о лучших мировых и отечественных практик и

подходов осмысления современного искусства, а также с учетом специфики коммуникационных задач;

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.2 Навыками построения эффективной профессиональной деятельности по созданию авторских

коммуникационных продуктов;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся по направлению подготовки  42.04.01 Реклама и связи

с общественностью компетенции в области урбанистики, позволяющие комплексно применять знания в проектной

деятельности в сфере социальных коммуникаци

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.1.2 Теория и практика кураторства

2.1.3 Междисциплинарные подходы к современной теории искусства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 Специфику организации дизайна среды и практики анализа городского пространства

Уметь:

Уровень 1 Анализировать городское пространство, используя основные понятия и термины урбанистики, с учетом

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта

Владеть:

Уровень 1 Опытом урбанистической аналитики, разработки коммуникационного продукта с учетом функционирования

городской среды и специфики коммуникационных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.3 Значение урбанистики в авторской деятельность при осуществлении коммуникационной деятельности,

используя основные понятия и термины урбанистики;

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.3 Выявлять специфику организации дизайна среды и практики анализа городского пространства, с учетом

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта;

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.3 Навыками разработки коммуникационного продукта, основываясь на лучших практиках

урбанистической аналитики;
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зачеты 3

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 62

аудиторные занятия 46

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практически

е

30 30 30 30

Итого ауд. 46 46 46 46

Кoнтактная

рабoта

46 46 46 46

Сам. работа 62 62 62 62

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины -  ознакомление обучающихся по направлению подготовки  42.04.01 Реклама и связи с

общественностью со спецификой авторской деятельности в сфере коммуникаций, особенностями

перформативных коммуникаций и искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.1.2 Теория и практика кураторства

2.1.3 Междисциплинарные подходы к современной теории искусства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 специфику исполнительских искусств в контексте авторской деятельности по созданию текста рекламы и

связей с общественностью и (или) иного коммуникационного продукта с учетом специфики

коммуникационных задач

Уметь:

Уровень 1 интегрировать художественные аспекты пластических искусств в прагматические маркетинговые задачи

Владеть:

Уровень 1 навыком анализа перформативных практик и искусств и разработки на их основе авторского

коммуникационного продукта с учетом специфики коммуникационных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Основные авторские подходы к современной теории искусства в контексте функционирования

креативных индустрий в медиапространстве с учетом специфики имеющегося мирового и отечественного опыта;

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Создавать коммуникационный продукт, с учетом знаний о лучших мировых и отечественных практик и

подходов осмысления современного искусства, а также с учетом специфики коммуникационных задач;

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.2 Навыками построения эффективной профессиональной деятельности по созданию авторских

коммуникационных продуктов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с

общественностью с тенденциями современной культуры, с учетом современных методологий изучения и

интерпретации культуры и современных культурологических концепций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.1.2 Теория и практика кураторства

2.1.3 Междисциплинарные подходы к современной теории искусства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 О материальном и духовном наследии мировой культуры и искуства

Уметь:

Уровень 1 Подбирать технологии формирования у целевой и косвенной аудитории уважительного и бережного

отношения к историческому наследию и культурным традициям

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.4 Современные методы и подходы осуществления деятельности по интерпретации культуры, аналитики

культуры

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.4 Оценивать технологии формирования уважительного отношения к культурному достоянию у целевой и

косвенной аудитории

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью изучения дисциплины - ознакомить и систематизировать информацию по мировым fashion-

площадкам индустрии дизайна и моды для использования в своей самостоятельной  проектной деятельности пыт

лучших мирвых образцов дизайна на примере дизайна костюма, повысить свой интеллектуальный и

общекультурный уровень для формирования авторского дизайна в решении конкретных проектных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика. Научно-исследовательская практика

2.1.2 Теория и практика кураторства

2.1.3 Междисциплинарные подходы к современной теории искусства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и

(или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

и имеющегося мирового опыта и отечественного опыта

Знать:

Уровень 1 основы становления дизайна как науки

Уметь:

Уровень 1 создавать авторский коммуникационный продук с учетом специфики становления дизайна как науки

Владеть:

Уровень 1 навыками построения эффективной профессиональной деятельности по созданию авторских

коммуникационных продуктов в сфере дизайна

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.5 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.5 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком культурноисторическом контексте;

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.4 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся комплекса компетенций, необходимых при осуществлении управления

инновационными проектами в области креативных индустрий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в теорию и практику креативных индустрий

2.1.2 Событийный маркетинг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Профессиональная деятельность в креативных индустриях (модуль)"

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.4 Управление креативным продуктом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 Современные концепции и принципы разработки проектов

Уметь:

Уровень 1 Анализировать принципы и методы разработки проектов

Владеть:

Уровень 1 Навыками руководства иновационными проектами в креативных индустриях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.4 Сущность проектирования в инновационных проектах в креативных индустриях

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.4 Разрабатывать инновационные проект в рамках избранной темы научного исследования

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.3 Навыками использования основных методов и инструментов проектирования



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»

(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Промышленного дизайнаЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Менеджмент культурных коммуникаций

Учебный план 42.04.01_2023_МагРиО.plx42.04.01_2023_МагРиО.plx

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

 реклама и связи с общественностью в креативных индустрияхПрофиль

зачеты с оценкой 3

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 84

аудиторные занятия 24

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практически

е

16 16 16 16

Итого ауд. 24 24 24 24

Кoнтактная

рабoта

24 24 24 24

Сам. работа 84 84 84 84

Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: 42.04.01_2023_МагРиО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить обучающихся со спецификой авторской деятельности в сфере коммуникаций, особенностями

перформативных коммуникаций и искусств, особенностями создания коммуникационного продукта высокого

уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в теорию и практику креативных индустрий

2.1.2 Событийный маркетинг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Профессиональная деятельность в креативных индустриях (модуль)"

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.4 Управление креативным продуктом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен осуществлять творческую деятельность по разработке коммуникационного продукта с учётом

специфики функционирования профессиональной сферы

Знать:

Уровень 1 специфику перформативных коммуникаций и искусств

Уметь:

Уровень 1 управлять коммуникациями с учреждениями сферы культуры и искусств с учетом специфики креативных

индустрий

Уровень 2 формировать пеформативном дискурсе и способах создания перформативных высказываний в

коммуникационной сфере

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных методов и инструментов проектирования в области икреативных

индустрий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.5 Специфику управления коммуникациями в сфере креативных индустрий в аспекте динамики культурных

процессов

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.5 Характеризовать общие и специфические приемы и методы управления коммуникациями,

используемыми в креативной сфере

3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.4 Выявлять драйверы роста креативных индустрий в контексте тенденций развития процесса культуры.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать компетенции обучающегося в области прагматической рецепции истории рекламы и связей с

общественностью.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 познакомить обучающихся с основными этапами становления рекламных и PR-технологий в России и за рубежом;

1.4 обучить обучающихся методам анализа и критического осмысления истории рекламы и PR;

1.5 сформировать у обучающихся навык самостоятельного овладения новыми методами исследования в рамках

профиля своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Письменная профессиональная коммуникация

2.1.2 Философия (модуль)

2.1.3 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.4 Философские проблемы науки и техники

2.1.5 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.2 Педагогические технологии (модуль)

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Технологии обучения и методики преподавания

2.2.5 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 особенности и взаимосвязь культурных процессов в истории рекламы и связей с общественностью

Уметь:

Уровень 1 анализировать специфические деловые практики в коммуникациях, выявлять их укорененность в

межкультурном взаимодействи

Владеть:

Уровень 1 навыками эффективного использования знаний специфики межкультурного взаимодействия в истории

рекламы и связей с общественностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.5 Этапы развития публичных коммуникаций во взаимосвязи культурных процессов и развития общества

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.2.5 Выявлять специфические коммуникативные практики в межкультурном взаимодействии

3.3 Владеть:

3.3.1 УК-5.3.3 Методами анализа и характеризует специфику межкультурного взаимодействия в истории рекламы и

связей с общественностью, предлагает лучшие практики их реализации
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Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 28 28 28 28

Итого 36 36 36 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины Сформировать компетенции обучающегося в области изучения методов принятия решений при

управлении производственными системами, а также методов формализации и алгоритмизации процессов поиска

эффективных управленческих решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология и этика деловых коммуникаций

2.1.2 Маркетинговый анализ и аудит бизнес-процессов

2.1.3 Современные философские концепции

2.1.4 Философия (модуль)

2.1.5 Философские проблемы науки и техники

2.1.6 Экзамен по модулю "Философия (модуль)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Планирование и реализация коммуникационных кампаний

2.2.2 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.2.3 Производственная практика. Педагогическая практика

2.2.4 Управление человеческими ресурсами в организациях креативных индустрий

2.2.5 Экзамен по модулю "Управление персоналом и организациями в креативных индустриях (модуль)"

2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Педагогические технологии (модуль)"

2.2.7 Нормативно-правовая база образовательной деятельности

2.2.8 Педагогические технологии (модуль)

2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.11 Цифровые технологии в профессиональной сфере

2.2.12 Экзамен по модулю "Теория и практика маркетинговых коммуникаций (модуль)"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

Знать:

Уровень 1 Технологии процесса разработки управленческих решений

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно использовать методы принятия решений для управления производством.

ПК-1: Способен организовать работу и руководить подразделениями (предприятиями) в сфере рекламы и связей с

общественностью

Уметь:

Уровень 1 Решать профессиональные задачи, принимать самостоятельные управленческие решения в сфере рекламы и

связей с общественностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Основы профессиональной культуры научных исследований в профессиональной деятельности;

3.1.2 ПК-1.1.1 Структуры управления организацией, анализ ее эффективности применительно к рыночным условиям

хозяйствования на основе ее сравнения со структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную

продукцию в сфере креативных индустрий.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Свободно и целенаправленно использовать полученные знания для решения практических задач в

условиях письменной форм профессиональной коммуникации.

3.3 Владеть:


