
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Методология и методика медиаисследований 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – получение студентами необходимых знаний и практических навыков по ме-

тодике исследовательской работы. 

 

Задачи: 

1. Выработать у студентов представление о науке как социальном институте, 

ее функциях, законах, этике, закономерностях развития, о месте медиаисследований в си-

стеме гуманитарных научных дисциплин. 

2. Сформировать у студентов навыков определения цели и структурирования 

задач научного исследования. 

3. Сформировать у студентов навыки по выбору и использованию методов ис-

следования, сбору и обработке эмпирической информации для научного исследования; а 

также отработать навыки представления полученных научных результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении предыдущей ступе-

ни подготовки, при написании бакалаврской работы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательская работа», «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  (учебного курса), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  

- специфику научного исследования журналистики и журна-

листской деятельности;  

- основные методы информационного поиска 

Уметь:  

- определять проблемные области в журналистике, формулиро-

вать общественно значимые проблемы; 

- самостоятельно применять теоретические знания к анализу 

деятельности современных СМИ 

Владеть:  

- способами применения теоретических знаний в области тео-

рии, истории и современного состояния журналистики 

Способность использо-

вать новейшие дости-

жения в области куль-

туры, науки, техники и 

Знать: достижения в области культуры, науки, техники и тех-

нологий 

Уметь: применять результаты достижений в области культуры, 

науки, техники и технологий 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

технологий (ОК-4) Владеть: навыками применения достижений в области культу-

ры, науки, техники и технологий 

Готовность к самостоя-

тельному проведению 

научного медиаиссле-

дования, выполнению 

всех необходимых его 

этапов, способность 

выполнять исследова-

тельскую работу, опи-

раясь на имеющийся 

российский и зарубеж-

ный опыт в данной об-

ласти (ОПК-8) 

Знать: 

- основные методы научного исследования в сфере журнали-

стики; 

- современные теоретические концепции в сфере массовой ин-

формации и коммуникации 

Уметь:  

- определять наиболее адекватные методы сбора и обработки 

фактического исследовательского материала; 

- самостоятельно оценивать и осмыслять современного состоя-

ния СМИ как системы и каждого отдельного СМИ как части 

системы с точки зрения методологии исследования журнали-

стики, используя примеры из практики отечественных и зару-

бежных журналистов 

Владеть:  

- методами анализа журналистских и публицистических тек-

стов с точки зрения их идейно-содержательной сущности;  

- способами применения полученных теоретических и практи-

ческих знаний для развития своего творческого потенциала 

Готовность учитывать 

значение экономиче-

ских факторов в дея-

тельности медиапред-

приятий, эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

Знать:  

- основы медимаркетинга; 

- основные факторы становления медиаиндустрии 

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной и 

практической деятельности 

Владеть: способностью разработать концепцию медиапроекта  

Готовность выявлять и 

обосновывать актуаль-

ные проблемы для ме-

диаисследований, са-

мостоятельно их про-

водить, разрабатывать 

методологию, про-

граммы, методики, 

анализировать и пре-

зентовать результаты 

(ПК-4) 

Знать: 

- состояние современной науки о журналистике и ее актуаль-

ные проблемы; 

- актуальность избранной научной проблемы, степень ее разра-

ботанности 

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследования (модифициро-

вать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из 

задач конкретного исследования (по теме магистерской диссер-

тации или при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках направленности (профиля));  

- осуществлять научные исследования, применять методы сбо-

ра и анализ информации в той или иной научной сфере, связан-

ной с направленностью (профилем) (магистерской диссертаци-

ей); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских раз-

работок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской дис-

сертации) и др. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- навыками участия в работе научных коллективов, проводя-

щих исследования по проблематике, посвященной журнали-

стике, а также подготовки и редактирования научных публика-

ций; 

 - современными информационными технологиями при прове-

дении научных исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами и др. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Исследовательская 

деятельность и ее со-

ставляющие: цель – 

средства – действия – 

результаты 

Составляющие научных исследований СМИ: теория (законы 

функционирования журналистики), история (закономерные про-

цессы развития журналистики), современное состояние журнали-

стики 

Методология и методы исследования, собирание фактического 

материала, анализ и систематизация материала, получение, предъ-

явление и верификация результатов, выводы 

Типы исследователей. Человеческий фактор исследовательской 

деятельности, его параметры. Классификация исследовательских 

способностей 

Раздел 2.  

Формирование кон-

цепции деятельности 

Медиа как структурно сложный и динамически изменяющийся 

объект исследования 

Научные направления в исследовании масс-медиа  

Общенаучная методология исследования: изучение опыта пред-

шественников → выявление проблемных точек → рассуждение → 

обоснованный выбор ведущих принципов поиска решения → 

применение методов → проникновение в сущность явления 

Этапы работы с научным текстом (ознакомление и чтение). 

Письменная работа с научным текстом: восприятие,  обработка и 

сохранение информации. Работа с фактическим материалом: ис-

следование 

Работа с научным текстом составление плана, плана-проспекта, 

историографической части диссертации. Корректное цитирование. 

Специфика научного стиля 

Разработка медиапроекта в рамках магистерской диссертации. 

Требования к творческим проектам 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационная политика и управление информацией 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины(учебного курса) 

 

Цель – формировать способность к ориентации в современных информационных 

процессах политической жизни России, а также развивать готовность управлять информа-

ционными потоками в соответствии с установками информационной политики.  

 

Задачи: 

1. Формировать научные представления о понятийном аппарате, определяю-

щем сферу информационной политики и управления информацией. 

2. Через освоение системных представлений об информационной сфере как 

объекте управления формировать умения анализировать состояние информационных по-

токов в современном гражданском обществе и государстве, а также управлять ими в соот-

ветствии с правовыми установками, этическими нормами и задачами информационной 

политики.  

3. Повышение профессиональной компетенции студентов в сфере управления 

массовыми информационными потоками, распространяемыми по каналам СМИ.  

4. Развивать у студентов аналитическое мышление и умение исследовать ин-

формационные основы политических реалий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Информационная политика и управление информацией» относится 

к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).  

Дисциплина базируется на содержании дисциплин (учебных курсов) «Методология 

и методика политических исследований», «Управление политическими проектами».  

Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате ее изучения – «Медиаэкономика и медиамаркетинг», а также для достижения 

задач производственной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этические, 

конфенсиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать:  

 основные принципы формирования и становления 

коллектива, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия членов коллектива;  

 методы и принципы формирования новых подходов 

для решения управленческих задач в сфере информационной по-

литики 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами 



 

Владеть:  

 навыками, необходимыми для активного общения с 

коллегами при осуществлении информационной деятельности в 

сфере информационной политики  

Готовность осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность, основываясь 

на знании современ-

ных концепций мас-

совой коммуникации 

и положений теории 

журналистики, пони-

мании спектра функ-

ций СМИ, как важ-

нейшего социального 

института и средства 

социальной комму-

никации, роли ауди-

тории в процессе по-

требления и произ-

водства массовой 

информации (ОПК-3) 

Знать:  

 концепции массовой коммуникации и концептуальные 

положения теории журналистики; 

 функции СМИ как важнейшего социального института 

и средства политической коммуникации; 

 роль журналистики и СМИ в организации информаци-

онного взаимодействия органов государственной власти с граж-

данским обществом 

Уметь:  

 интерпретировать социокультурные и политические 

эффекты деятельности СМИ;  

 применять знания теории массовой коммуникации для 

решения профессиональных задач в сфере управления информа-

цией; 

  применять положения доктрины информационной 

безопасности в профессиональной деятельности;  

 взаимодействовать со СМИ в процессе реализации ин-

формационной политики; 

 обеспечить соблюдение принципов информационной 

безопасности при взаимодействии со СМИ; 

 выявлять разрушительный потенциал тех или иных 

видов информационного воздействия СМИ, специфику использу-

емых для этого средств, методов, технологий 

Владеть:  

 навыком организации гражданской активности в сфере 

публичной политики; 

 навыком управления информационными потоками 

СМИ в соответствии с концепцией информационной политики 

конкретного политического актора; 

 навыками интерпретации результатов  влияния дея-

тельности средств массовой информации на сферу публичной 

политики и деятельность конкретного политического актора;  

 понятийно-категориальным аппаратом в области ин-

формационной политики  

Готовность осу-

ществлять свою про-

фессиональную дея-

тельность, базируясь 

на знании современ-

ных медиасистем, их 

структуры, знания 

специфики россий-

ской и зарубежной 

национальных моде-

лей СМИ  

 (ОПК-4) 

Знать: 

 ведущие тенденции функционирования современной 

мировой медиаиндустрии, роль средств массовой коммуникации 

в современном социуме, особенности их положительного и ма-

нипулятивного воздействия на общество;  

 механизмы и принципы функционирования современ-

ной медиасистемы;  

 отдельные виды и типы медиасистемы 

Уметь: 

 описывать некоторые принципы функционирования 

медиасистем, анализировать медиасистемы, определять аудито-

рию, контент;  



 

 интерпретировать деятельность современных массме-

диа в сфере публичной политики; 

 разрабатывать и реализовывать определенную инфор-

мационную политику, в том числе при участии массмедиа 

Владеть:  

 средствами и методами обеспечения и укрепления ин-

формационной безопасности государства, общества и личности; 

 фрагментарными знаниями о роли медиасистем в сфе-

ре публичной политики;  

 теоретико-методологическим инструментарием анали-

за функционирования современной медиаиндустрии 

Готовность следовать 

принципам создания 

современных медиа-

текстов для разных 

медийных платформ, 

способность учиты-

вать их специфику в  

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Знать:  

 сущностные черты медиатекста, обусловленные его 

функционированием на разных платформах публичной коммуни-

кации; 

 свойства и характеристики «медитатекста», законо-

мерности его создания;  

 принципы соотношения внешних (коммуникативных) 

факторов, лежащих в основе конструирования медиатекста, с 

внутренними константами медиатекста, а также техническими 

характеристиками платформы распространения;  

 технологии использования медиатекста для  управле-

ния информацией 

Уметь: 

 создавать медиатекст в соответствии с задачами ин-

формационной политики;  

 использовать ресурсы повышения выразительности 

медиатекста для решения задач информационной политики;  

 устанавливать закономерное соотношение между пла-

ном выражения и планом содержания в рамках медиатекста как 

речевого произведения;  

 использовать ресурса медиатекста для управления 

процессом восприятия информации аудиторией 

Владеть: 

 специальной терминологией теории текста и медиатек-

ста;  

 технологиями разработки идейно-тематического со-

держания медиатекста  

Готовность аккуму-

лировать, анализиро-

вать информацию из 

различных источни-

ков, необходимых 

для подготовки ме-

диаконтента в форма-

тах и 

жанрах повышенной 

сложности, разраба-

тывать 

аналитическое 

обоснование для 

Знать: 

 особенности информационной работы в условиях 

мультимедийной среды и конвергентной журналистики; 

 специфику медиаконтента, предназначенного для рас-

пространения по каналам СМИ; 

 методы и технологии подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

Уметь: 

 аккумулировать, анализировать информацию из раз-

личных источников, необходимую для разработки концепции 

информационной кампании;  

 использовать различные источники информации и ти-

пы данных для создания медиаконента в рамках информацион-



 

медиапроектирования 

и медиамоделирова-

ния, способность об-

щаться с 

экспертами, предста-

вителями раз- 

личных областей 

деятельности, рабо-

тать со статистикой, 

официальными мате-

риалами, данными 

опросов 

общественного мне-

ния, медиаметриче-

скими показателями 

(ПК-6) 

ных кампаний; 

 использовать технические средства для создания ме-

дийных проектов;  

 осуществлять проверку, селекцию и анализ политиче-

ской информации; 

 разрабатывать аналитическое обоснование для инфор-

мационных кампаний, проводимых с участием СМИ; 

 осуществлять медиапроектирование в соответствии с 

задачами информационной политики 

Владеть: 

 навыками установки коммуникативно- информацион-

ных связей, используя различные медийные средства и новейшие 

технологии; 

 навыком управления информацией посредством фор-

мирования повестки дня 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Массовая коммуникация в 

социальных системах 

Информация и массовая коммуникация: определение поня-

тий, роль и функции в социальных системах 

Управление массовой коммуникацией  

Технологии информационного воздействия в социальных си-

стемах 

Информационная полити-

ка как система управления 

информационными про-

цессами и ресурсами 

Информационная политика: определения понятия, субъекты, 

объект и предмет, цели и задачи  

Культурно-исторические и социально-политические предпо-

сылки развития информационной политики в России   

Государственная (национальная) информационная политика: 

определение, сущность и содержание, формы реализации ин-

формационной политики. Политика информационной без-

опасности 

Законодательное обеспечение информационной политики и 

информационной безопасности 

Информационная политика региональных и муниципальных 

образований: принципы формирования, способы и техноло-

гии реализации 

Актуальное состояние информационной политики в россий-

ской реальности. Управленческий потенциал информацион-

ной политики 

Управление информацией: субъекты управления, способы и 

технологии 

Аудит эффективности информационной политики органов 

власти 

Мониторинг массмедиа и управление информационными по-

токами 

СМИ как субъект инфор-

мационной политики 

Государственная политика в сфере производства и распро-

странения массовой информации. СМИ как субъект инфор-

мационной политики 



 

Способы государственного управления информацией, рас-

пространяемой по каналам СМИ 

Информационная политика СМИ: принципы формирования, 

направления реализации  

Информационная политика СМИ как способ управления ин-

формационными потоками  

Инструменты внутриредакционного управления информаци-

ей, распространяемой по каналам СМИ 

Интерактивность как инструмент реализации информацион-

ной политики. Формы проявления гражданской активности в 

СМИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посред-

ством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и техни-

ки. 

 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

2. Обучение составлению тезисов будущего выступления. 

3. Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного текста 

(статья) при выполнении функций культурного посредника. 

4. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант пере-

вода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-

оригинала. 

5. Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах преды-

дущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

Знать:принципы планирования личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, умени-

ем организовать свой труд  

Сспособность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

Знать: 

- грамматические и стилистические аспекты перевода специали-

зированного текста; 

- основные принципы перевода связного текста, составления пла-

на или тезисов будущего выступления 

Уметь: 

- читать и переводить со словарем; 



 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

- понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников; 

- передавать специализированную информацию на языке пере-

вода; 

- переводить безэквивалентную лексику; 

- пользоваться отраслевыми словарями; 

- составлять план или тезисы будущего выступления 

Владеть: 

- навыками работы с электронными словарями и другими элек-

тронными ресурсами для решения переводческих задач; 

- навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

- навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности; 

- навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Английский язык 1 семестр 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологиче-

ские особенно-

сти английского 

языка и основы 

их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и способы их 

перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Лексические ос-

новы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

«ложных друзей переводчиков» 

 

Английский язык 2 семестр 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Синтаксические 

особенности ан-

глийского языка 

и основы их пе-

ревода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письменному пере-

воду 

Лексические ос-

новы перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 



 

многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

интернациональных слов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Лингвистическая безопасность СМИ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов навыки комплексного исследования текста  с 

учетом знаний различных наук (лингвистики, стилистики, права) в целях решения воз-

можных или возникших конкретных задач лингвистической безопасности печатных и 

электронных СМИ. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с  базовыми понятиями лингвистической конфликтологии. 

2. Сформировать умение работать с различными видами конфликтогенных текстов. 

3. Сформировать устойчивые представления о мерах профилактики  журналистских 

правонарушений. 

 

2. Место дисциплины  (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) 

– «Политический анализ». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа»,  «Государственная итоговая аттестация».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК-2) 

Знать: меры профилактики  журналистских правонарушений 

Уметь: 

-использовать  полученные теоретические знания  по  лингви-

стической конфликтологии в сфере профессиональной дея-

тельности;  

-осмысленно выбирать методологические основы  и методи-

ческие принципы  для интерпретации спорных текстов 

Владеть: способами  самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний и 

умений по курсу 

- готовность следовать 

принципам деонтологии 

в профессиональной 

практике, эффективно 

применять этические и 

правовые нормы (ОПК-6) 

Знать:  

-базовые понятия и теоретические основы юрислингвистики и  

лингвистической  конфликтологии;  

- классификацию  спорных  текстов; 

-систему методологических принципов и методических прие-

мов  лингвистического исследования спорных текстов 

Уметь:  

-пользоваться методикой установления научно-достоверных 

фактов, объясняющих специфику функционирования языка в 



 

структуре  конфликтного коммуникативного акта  

Владеть: методическими приемами  лингвостилистиче-

ского анализа  спорных текстов печатных и электронных 

СМИ 

- готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: профессионально-этические регулятивы деятельности в 

СМИ  

Уметь: оперативно и эффективно реагировать на возникаю-

щие проблемы профессиональной деятельности, связанные  с 

социальными, этническими, конфессиональными и культур-

ными различиями 

Владеть: навыками контроля выполнения операций спланиро-

ванного процесса и своевременного реагирования на нештат-

ные ситуации 

- готовность осуществ-

лять организационные, 

координационные, кон-

тролирующие обязанно-

сти, текущее планирова-

ние в соответствии со 

стратегией развития 

СМИ, медийных проек-

тов (ПК-3) 

Знать: основы планирования, учета и контроля медийных про-

еков 

Уметь:  планировать деятельность СМИ в соответствии с за-

конодательной базой РФ  

Владеть: способностью оценивать стратегию развития СМИ с 

точки зрения потенциальной конфликтогенности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Журналистские правона-

рушения, регулируемые 

Уголовным кодексом РФ, и 

их юрислингвистическая 

интерпретация   

Конфликтогенные тексты  

Скрытая инвективность. Типология инвективной лексики 

Юридический аспект языковых нарушений  

Оскорбление и клевета  в юридическом и лингвистическом 

аспектах  

Лингвистические признаки оскорбления и клеветы в спор-

ном  тексте  

Диффамация в теории и практике судебных лингвистиче-

ских экспертиз 

Модуль 2. Словесный экс-

тремизм в юридическом и 

лингвистическом аспектах 

Словесный экстремизм как явление: истоки,  интерпретация 

Лингвистические признаки словесного экстремизма в спор-

ном  тексте 

Нормативно-правовая база противодействия словесному 

экстремизму 

Модуль 3. Агитацияв юри-

дическом и лингвистиче-

ском аспектах 

Агитация и информация: проблема разграничения 

Имплицитные формы выражения оценки в агитационных 

текстах  

Лингвостилистический анализ агитационного текста 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Управление политическими проектами 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать систематизированное представление о теоретическом и мето-

дологическом обосновании функционирования управленческих структур относительно 

необходимости разработки и реализации политических проектов. 

 

Задачи: 

1) Ознакомить студентов с историей, теорией и практикой политического проекти-

рования: понятийным аппаратом этой области знания в целом и терминологией конкрет-

ных её разделов. 

2) Дать студентам представление о методологическом и историческом контекстах 

возникновения, становления и развития политического проектирования. 

3) Определить особенности социально-политического, социально-экономического, 

социально-культурного и т. д. проектирования. 

4) Раскрыть сущность и содержание предмета проектирования. 

5) Научить студентов применять социологические методы, методики и техники по-

литического проектирования. 

6) Сформировать у студентов навыки системного подхода к политическому проек-

тированию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Методология и методика медиаисследований», «Политический ана-

лиз», «Политическая социология».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Информа-

ционная политика и управление информацией, Менеджмент общественной и партийной 

организации, Правовое регулирование политической системы, Медиаэкономика и меда-

имаркетинг, Элитология и политическое лидерство, Научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:методики комплексного анализа ситуации, ме-

тоды принятия управленческих решений 

Уметь:проводить комплексный анализ ситуации и 

условий, в которых необходимо разработать и реали-

зовать проект 

Владеть:навыками действий в нестандартных ситуа-

циях; формами социальной и этической ответствен-

ности за принятые решения 

- Готовность руководить коллек- Знать:структуру и основания управленческого про-



 

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2) 

цесса в сфере политического проектирования; про-

блемные и конфликтные аспекты взаимодействия в 

гетерогенных социальных группах, межэтнических, 

межконфессиональных и межкультурных коллекти-

вах и т. д. 

Уметь:формировать оптимальную тактику в управле-

нии различного рода проектных командах (гетероген-

ных социальных группах, межэтнических, межкон-

фессиональных и межкультурных коллективах и т. д.) 

Владеть:навыками управления проектной коман-

дой;методиками толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

- Умение проводить под контро-

лем коммуникационные кампании 

и мероприятия (ДПК-3) 

Знать:теоретические основы коммуникационно-

политического проектирования, историю коммуника-

ционно-политического проектирования; категориаль-

ный и понятийный аппарат коммуникационно-

политического проектирования 

Уметь:применять социологические знания в управле-

нии коммуникационно-политическим проектом; со-

ставлять и представлять проекты в соответствии с 

нормативными документами 

Владеть:готовностью к планированию и осуществле-

нию проектных работ в области политических техно-

логий и связей с общественностью 

- Готовность осуществлять орга-

низационные, координационные, 

контролирующие обязанности, 

текущее планирование в соответ-

ствии со стратегией развития 

СМИ, медийных проектов (ПК-3) 

Знать:основные функции управления (планирование, 

организация, координация, мотивация, контроль) 

Уметь:осуществлять стратегическое и тактическое 

планирование в процессе разработки и реализации 

политического проекта 

Владеть:навыками осуществления организационных, 

координационных и контролирующих обязанностей в 

сфере политического проектирования, а также реали-

зации медийных проектов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

1 Сущность, цели и функции политического проектирования 

2 Методология политического проектирования 

3 Технологический аспект управления политическим проектом 

4 Формы политического проектирования 

5 Оценка эффективности политического проекта 

6 Формы и методы принятия управленческих решений в политической сфере 

7 Конфликтные ситуации в сфере политического проектирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Публичное выступление 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у обучающихся компетенций необходимых при публичных 

выступлениях в ходе профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с понятием публичная коммуникация. 

2. Формирование у студентов устойчивых представлений о средствах устной 

коммуникации и особенностях публичных выступлений. 

3. Формирование навыка разработки концепции и сценария публичного вы-

ступления, а также их реализация в процессе публичной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – курсы русского языка, освоенные на предыдущей ступени подготовки. 

Дисциплины, учебные курсы, для освоения которых нужна данная дисциплина 

(учебный курс) – научно-исследовательская работа, подготовка магистерской диссерта-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

– Готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала, 

(ОК-3) 

Знать: социологические, психологические и творческие ас-

пекты публичных выступлений 

Уметь: творчески решать задачи публичного выступления 

Владеть: навыками реализации творческого замысла в пуб-

личном выступлении  

- Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач професси-

ональной деятельности. 

(ОПК-1) 

Знать: средства устной коммуникации и особенностях пуб-

личных выступлений 

Уметь: разрабатывать концепцию и сценарий публичного 

выступления, а также реализовывать их в процессе публичной 

коммуникации 

Владеть: навыком коммуникации в устной форме 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Социологические, психо- Речь – как средство коммуникации 



 

логические и творческие 

аспекты публичных вы-

ступлений 

Виды коммуникативных процессов 

Модель коммуникативного процесса 

Разработка концепции и 

сценария публичного вы-

ступления 

Концепция публичного выступления 

Разработка сценария публичного выступления 

Процесс публичной ком-

муникации 

Анализ публичной речи 

Управление вниманием аудитории в процессе публичной 

коммуникации 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Технологии рекламы и связей с общественностью (в сфере политики) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов навыков использования в сфере политики техно-

логий рекламы и связей с общественностью.  

 

Задачи: 

Формирование развернутых представлений о рекламе и PR, как видах коммуника-

тивной деятельности и как отрасли рынка коммуникаций. 

Формирование востребованных современной практикой СМИ навыков работы с 

существующими общественными, коммерческими и государственными институтами. 

 

2. Место дисциплины  (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) 

– «Политический ианализ». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа»,  «Государственная итоговая аттестация».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность осуществлять про-

фессиональную деятельность, ос-

новываясь на знании современных 

концепций массовой коммуника-

ции и положений теории журна-

листики, понимании спектра 

функций СМИ, как важнейшего 

социального института и средства 

социальной коммуникации, роли 

аудитории в процессе потребле-

ния и производства массовой ин-

формации (ОПК-3) 

Знать: функции СМИ как важнейшего социального 

института и средства социальной коммуникации  

Уметь: сегментировать аудиторию в соответствии с 

поставленными целями и задачами  

Владеть: способами  самостоятельного приобретения 

и использования в практической деятельности новых 

знаний и умений по курсу 

- готовность следовать принципам 

создания современных медиатек-

стов для разных медийных плат-

форм, способность учитывать их 

специфику в профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знать:  

- особенности создания рекламных и PR-текстов; 

- классификацию PR-текстов 

Уметь: оценивать потенциальные ресурсы медиа при 

разработке программ продвижения 

Владеть: способностью учитывать специфику медий-

ных платформ при построении программ продвиже-

ния с помощью медиа 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Реклама и связи 

с общественностью в си-

стеме маркетинговых ком-

муникаций 

Маркетинг в системе управления современным предприятием 

Комплекс продвижения в системе маркетинговых коммуника-

ций 

Модуль 2. Реклама как вид 

деятельности 

Процесс рекламной деятельности 

Принципы организации рекламы 

Типология рекламы по целям и по формам 

 Социальная реклама 

Модуль 2. Сегментирова-

ние 

 Виды сегментирования 

Целевая аудитория 

Модуль 3. Рекламное об-

ращение 

Психотипы в рекламе 

Правила написания рекламного текста 

Модуль 4. Связи с обще-

ственностью как вид дея-

тельности 

Связи с общественностью в системе продвижения. Интегриро-

ванные   маркетинговые коммуникации 

Этапы построения  пиар-кампании 

Предвыборная кампания   

Оценка эффективности в связях с общественностью 

Методы, формы и технологии в связях с общественностью в 

политике 

 История связей с общественностью 

Модуль 5. Связи с обще-

ственностью в системе со-

циальных отношений 

Имидж компании 

Кризисные коммуникации 

Внутренние коммуникации 

Политические коммуникации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Менеджмент общественной и партийной организации 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  -  сформировать у студентов представление о политических партиях и обще-

ственных организациях, их видах, функциях,  в политической системе и  влияния на раз-

личные социальные процессы.  

 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с особенностями  организационного строения политических 

партий, общественных движений. 

2. Сформировать знания исторического формирования политических партий и обще-

ственных движений. 

3. Сформировать навыки ориентации в современных проблемах  развития политиче-

ских партий и общественных движений. 

4. Сформировать у студентов коммуникативные навыки в процессе участия в дискус-

сиях по проблемам роли политических партий и движений в современном обще-

стве. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Управление политическими проектами», «Политический анализ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Элитоло-

гия и политическое лидерство», «Правовое регулирование политической системы». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния за (ОК-2) 

Знать: нормы социальной и этической ответственности, кото-

рые регулируют принятие управленческих решений; 

Уметь: применять нормы социальной и этической ответствен-

ности для оценки действий в нестандартных ситуациях; 

Владеть: навыками принятия решений в нестандартных ситу-

ациях 

Готовностью руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности,  толерантно 

воспринимая  социаль-

Знать: особенности социальных, этнических конфессиональ-

ных и культурных различий, которые проявляются в ситуаци-

ях коммуникации 

Уметь: организовывать свою деятельность в коллективе с уче-

том социальных, этнических конфессиональных и культурных 



 

ные, этнические конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

различий; 

Владеть: приемами руководства коллективом с учетом соци-

альных, этнических конфессиональных и культурных разли-

чий; 

Готовность осуществлять 

организационные, коор-

динационные, контроли-

рующие обязанности, те-

кущее планирование а 

соответствии со стратеги-

ей развития СМИ, ме-

дийных проектов (ПК-3) 

Знать: приемы организации, координации, планирования 

Уметь: применять приемы организации, контроля и планиро-

вания в профессиональной деятельности 

Владеть: современными технологиями приемами организа-

ции, контроля и планирования в профессиональной деятель-

ности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема1. Политические движения 

Тема 2.Понятие и функции политических партий 

Тема 3.Генезис политических партий 

Тема 4.Структура партии 

Тема 5.Партийное руководство 

Тема 6.Инфраструктура партийной организации 

Тема 7.Основные типы и тенденции развития современных по-

литических партий 

Тема 8.Понятие и типы партийных систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Правовое регулирование политической системы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний о политической системе 

общества и ее правовом регулировании, месте и роли государства в данной системе, а 

также сформировать навыки и умения анализировать нормативные правовые акты, регу-

лирующие политическую систему, толковать их, применять в точном соответствии с за-

крепленными в них предписаниями 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний о элементах политической си-

стемы общества и их правовом регулировании. 

2. Научить студентов анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

политическую систему общества, в том числе и СМИ. 

3. Научить студентов соотносить собственное поведение и деятельность различных  

субъектов политической системы с правовыми предписаниями. 

4. Развить правосознание и правовую культуру у обучающихся. 

5. Сформировать начальные навыки толкования правовых норм, регулирующих по-

литическую систему общества. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Лингвистическая безопасность СМИ», «Политическая социология».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Государ-

ственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью следовать 

принципам деонтологии в 

профессиональной практике, 

эффективно применять эти-

ческие и правовые нормы 

(ОПК-6) 

Знать: правовые нормы, устанавливающие юридическую 

ответственность за профессиональную деятельность 

Уметь: сопоставлять свое поведение с требованиями пра-

вовых норм, устанавливающих юридическую ответствен-

ность в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа правовых норм, устанавлива-

ющею ответственность в сфере профессиональной дея-

тельности  

- способностью реализовы-

вать  профессиональную де-

ятельность на основе  разви-

того правосознания и пони-

Знать: принципы правового государства и гражданского 

общества; структуру политической системы и взаимодей-

ствие ее элементов; значение СМИ в формировании граж-

данского общества и правового государства 



 

мания роли и значения СМИ 

в политической системе, а 

также формирования право-

вого государства и построе-

ния гражданского общества 

(ДПК-1) 

Уметь: анализировать правоотношения, реализующиеся в 

профессиональной сфере, сопоставлять принципы право-

вого государства и гражданского общества с реальными 

общественными отношениями 

Владеть: навыками анализа закрепленных в нормативных 

актах принципов правового государства с реально суще-

ствующими общественными отношениями; навыками реа-

лизации профессиональной деятельности в соответствии с 

правовыми предписаниями 

- способностью реализовы-

вать профессиональную дея-

тельность на основе знаний 

правового регулирования 

политической системы об-

щества и места в ней СМИ 

(ДПК-2) 

Знать: основные положения НПА, регулирующих полити-

ческую систему, в том числе и СМИ 

Уметь: сопоставлять свое поведение и деятельность других 

субъектов политической системы с требованиями НПА 

Владеть: начальными навыками толкования правовых 

норм, регулирующих различные элементы политической 

системы общества, в том числе и СМИ 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модулей не предусмот-

рено 

Правовое государство и гражданское общество  

Понятие и элементы политической системы общества 

Роль государства в политической системе общества 

Политический (государственный) режим 

Роль средств массовой информации в политической системе 

Конституционно-правовое регулирование политической систе-

мы 

Административно-правовое регулирование политической си-

стемы 

Правовое регулирование деятельности средств массовой ин-

формации 

Юридическая ответственность СМИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.1.1 Политический анализ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Цель – научить студентов применять методику политического анализа современных 

политических процессов. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления об основных процессах, происходя-

щих в политической системе страны. 

2. Научить студентов определять участников политической ситуации. 

3. Сформировать у студентов навык осуществления политического анализа совре-

менных политических процессов или событий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Политический анализ» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).   

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) - 

– «Методология и методика медиаисследований». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Менеджмент общественной 

и партийной организации»,  «Государственная итоговая аттестация».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия (ОПК-2) 

Знать: профессионально-этические регулятивы деятельно-

сти в СМИ  

Уметь: оперативно и эффективно реагировать на возника-

ющие проблемы профессиональной деятельности, связан-

ные  с социальными, этническими, конфессиональными и 

культурными различиями 

Владеть: навыками контроля выполнения операций спла-

нированного процесса и своевременного реагирования на 

нештатные ситуации 

- готовность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность, основываясь на знаниях 

современных концепций мас-

совой коммуникации и поло-

жений теории журналистики, 

понимании спектра функций 

СМИ, как важнейшего соци-

ального института и средств 

социальной коммуникации, ро-

ли аудитории в процессе по-

требления и производства мас-

совой информации  (ОПК-3)  

Знать:  

  институты политической системы общества;  

- основные процессы, происходящие в политической си-

стеме 

Уметь: определять участников политической ситуации 

Владеть: умением анализировать политические процессы, 

отражаемые в СМИ 



 

- готовность осуществлять ор-

ганизационные, координацион-

ные, контролирующие обязан-

ности, текущее планирование в 

соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных про-

ектов (ПК-3) 

Знать: основы планирования, учета и контроля медийных 

проек 

Уметь: планировать деятельность СМИ в соответствии с 

законодательной базой РФ  

Владеть: способностью оценивать стратегию развития 

СМИ с точки зрения происходящих в стране политических 

процессов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Политическая сфера обще-

ства. Политический анализ как метод ее 

изучения 
Сущность понятия «политический анализ» 

Политическая сфера в социальной структуре об-

щества 

Модуль 2. Структура политической сфе-

ры 
Политические институты 

Политические процессы 

Модуль 3.Регулятивы в политической 

деятельности 

Законодательное регулирование сферы политиче-

ской жизни 

Этическое регулирование в сфере политической 

жизни. 

Структура и иерархия политических ценностей 

Общественное мнение как инструмент этического 

регулирования в политической сфере 

Модуль 4. Роль СМИ в развитии поли-

тической сферы 
Участие СМИ в политической жизни страны 

Методика политического анализа 

Анализ практики СМИ по освещению политиче-

ских процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.1.2 Политическая социология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов умений и навыков работы с историческими ис-

точниками и комплексом методик, методологий и программ, а также литературы по ука-

занному периоду, позволяющих им самостоятельно работать с указанными видами источ-

ников и литературы. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о политических процессах на террито-

рии Российской Федерации. 

2. Научить студентов  выявлять последствия, анализ государственного регулирова-

ния политических процессов. 

3. Научить студентов обозначать проблемы политического характера и возможные 

варианты их решения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Политический анализ», «Методология и методика медиаисследова-

ний». 

Дисциплины, учебные курсы, «Информационная политика и управление информа-

цией», «Управление политическими проектами», «Технологии рекламы и связей с обще-

ственностью (в сфере политики)», «Правовое регулирование политической системы», 

«Элитология и политическое лидерство» для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Поли-

тическая социология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  готовность 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

Знать: основы  социальной и этической ответственности  за при-

нятые решения 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность  

Владеть: навыками урегулирования и согласования интересов 

сторон, принимающих участие в решении вопросов социальной 

и этической проблематик; навыками ориентировки на эффек-

тивные решения в нестандартных ситуациях в социально-

политической деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность 

- готовностью 

руководить коллекти-

вом в сфере профес-

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные особенности работы в команде при руководстве коллекти-

вом в сфере профессиональной деятельности 



 

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимаемая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2); 

Уметь:  

- руководить коллективом в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде; 

- находить организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

Владеть: навыками руководства работы в коллективе 

- готовностью 

осуществлять органи-

зационные, координа-

ционные, контроли-

рующие обязанности, 

текущее планирова-

ние в соответствии со 

стратегией развития 

СМИ, медийных про-

ектов  (ПК-3); 

Знать:  

- основные понятия организационных, координационных, кон-

тролирующих обязанностей; 

- структуру  текущего планирования в соответствии со стратеги-

ей развития  СМИ и  медийных проектов 

Уметь: осуществлять организационные, координационные, кон-

тролирующие обязанности, текущее планирование в соответ-

ствии со стратегией развития СМИ  и медийных проектов   

Владеть: навыками получения профессиональной информации 

из различных  типов источников, включая Интернет и зарубеж-

ную литературу                  

- готовностью 

выявлять и обосновы-

вать актуальные про-

блемы для медиаис-

следований, самосто-

ятельно их проводить, 

разрабатывать мето-

дологию, программы, 

методики анализиро-

вать и презентовать 

результаты (ПК-4); 

Знать:  

- актуальные проблемы по вопросам медиаисследований; 

- методологию, программы, методики;  

- особенности анализа и правила презентования результатов 

Уметь:  

- выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаис-

следований;  

- самостоятельно проводить медиаисследования;  

-разрабатывать методологию, программы, методики анализиро-

вать и презентовать результаты 

Владеть: методологией, программой, методикой анализа и  тех-

никой презентования результатов 

- готовностью 

аккумулировать, ана-

лизировать информа-

цию, из различных 

источников, необхо-

димую для подготов-

ки медиаконтента  в 

форматах и жанрах 

повышенной сложно-

сти, разрабатывать 

аналитическое обос-

нование для медиа-

проектирования и 

медимоделирования, 

способностью об-

щаться с экспертами, 

с представителями 

различных областей 

деятельности, рабо-

тать со статистикой, 

Знать:  

-правила аккумулирования, анализа информации, из различных 

источников, необходимые для подготовки медиаконтента  в 

форматах и жанрах повышенной сложности анализа; 

- структуру аналитического обоснования для медиапроектиро-

вания и медимоделирования; 

- технологию общения с экспертами, с представителями различ-

ных областей деятельности; 

- методы работы со статистикой, официальными материалами, 

данными опросов общественного мнения, медиаметрическими 

показателями 

Уметь:  

- аккумулировать, анализировать информацию, из различных 

источников, необходимую для подготовки медиаконтента  в 

форматах и жанрах повышенной сложности; 

 - разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроекти-

рования и медимоделирования;  

- общаться с экспертами, с представителями различных областей 

деятельности;  

- работать со статистикой, официальными материалами, данны-



 

официальными мате-

риалами, данными 

опросов общественно-

го мнения, медиамет-

рическими показате-

лями (ПК-6) 

ми опросов общественного мнения, медиаметрическими показа-

телями 

Владеть:  

- правилами аккумулирования, анализа информации, из различ-

ных источников, необходимые для подготовки медиаконтента  в 

форматах и жанрах повышенной сложности анализа; 

- структурой аналитического обоснования для медиапроектиро-

вания и медимоделирования; 

- технологией общения с экспертами, с представителями раз-

личных областей деятельности;  

- методами работы со статистикой, официальными материалами, 

данными опросов общественного мнения, медиаметрическими 

показателями 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Политика как  

социальная си-

стема 

Политические процессы: объект, предмет, методологические уста-

новки. 

Традиции и канонические парадигмы в изучении политических 

процессов. 

Современные теории в изучении политических процессов 

Основные направления в современной политике 

Система, структура, среда политических процессов 

Цели, средства и интересы участников политических процессов  

Международные процессы в СМИ 

Россия в системе современных международных политических от-

ношений 

Современные тенденции политического развития современного 

общества. 

Модуль 2 

Инноватика по-

литической со-

циологии и  

СМИ 

Политическая система и СМИ: механизм взаимодействия  

Медийные проекты в СМИ 

Современные методики и  программы в изучении политических 

процессов 

Медиаисследования в политической систем общества 

Медиаконтент: политический аспект 

Медиапроектирование и медиамоделирование 

Медиаметрические показатели в  деятельности СМИ 

Методология  и методика политических исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8  ЗЕТ 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.2.1 Медиаэкономика и медиамаркетинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов понимание принципов и закономерностей  эконо-

мического функционирования СМИ. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными принципами медиаэкономики и медиамарке-

тинга.  

2. Сформировать представление о современном состоянии медиаиндустрии в Рос-

сии и за рубежом. 

3. Сформировать представление о современных способах продвижения медиапро-

дуктов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина - 

«Методология и методика медиаисследований», «Политический анализ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-исследовательская 

работа», «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность осуществлять професси-

ональную деятельность, основываясь 

на знаниях современных концепций 

массовой коммуникации и положений 

теории журналистики, понимании 

спектра функций СМИ, как важней-

шего социального института и средств 

социальной коммуникации, роли 

аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации  

(ОПК-3)  

Знать: методы и способы исследования аудито-

рии 

Уметь: осуществлять разработку программы 

продвижения, учитывая аудиторию СМИ 

Владеть: способностью учитывать в профессио-

нальной деятельности  особенности  СМИ как 

сдвоенного рынка товаров и услуг 

- готовность учитывать значение эко-

номических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно ис-

пользовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать:  

- основы медимаркетинга; 

- основные факторы становления медиаинду-

стрии 

Уметь: использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной и практической деятельности 



 

Владеть: готовностью разработать концепцию 

продвижения медиапроекта 

- готовность осуществлять професси-

ональную деятельность, базируясь на 

знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики россий-

ской и зарубежных национальных мо-

делей СМИ (ОПК-4) 

Знать: сущности факторов, определяющих исто-

рическую и социокультурную особенность наци-

ональных разновидностей журналистики 

Уметь: самостоятельно выявлять причинно-

следственные связи в современном состоянии 

журналистики 

Владеть: способностью определять приоритетные 

направления тематических предпочтений ауди-

тории в зависимости от конкретных социополи-

тических условий  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Экономическая 

история мировых СМИ  

Экономические, политические и  социо-культурные  предпо-

сылки развития СМИ 

Основные стратегии развития информационно-

коммуникационного бизнеса 

Модуль 2.  СМИ как от-

расль современной эконо-

мики 

Двойственная природа СМИ 

СМИ как часть индустрии развлечения 

Аудитория СМИ как понятие и как рынок 

Медиапланирование 

Концентрация в индустрии СМИ 

Организационно-правовые формы в индустрии медиа  

Модуль 3. Продвижение 

медиапродукта как элемент 

медиамаркетинга 

Маркетинг в системе управления современным медиа 

SWOT-анализ и его роль в разработке маркетинговой стратегии 

медиа 

Структура доходов современного медиа 

Особенности продвижения медиапродукта 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



 

Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.2.2 Элитология и политическое лидерство 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов целостного представления, накопление практи-

ческих знаний о структуре, классификации и формах существования политических элит, а 

также природе, основаниях и функциях политического лидерства. 

 

Задачи: 

1.  Ознакомить студентов с историей и методологией изучения элит и политическо-

го лидерства: понятийным аппаратом и терминологией. 

2. Дать студентам представление о методологическом и историческом контекстах 

возникновения, становления и развития элит в обществе, а также политического лидер-

ства. 

3. Раскрыть сущность и содержание классических и современных элитарных тео-

рий и концепций лидерства. 

4. Научить студентов применять социологические методы, методики и техники 

формирования имиджа политического лидера. 

5. Сформировать у студентов навыки системного подхода к анализу политической 

элиты. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Лингвистическая безопасность СМИ», «Технологии рекламы и связей с 

общественностью», «Управление политическими проектами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: структуру и основания управленческого процесса в 

сфере политического лидерства и функционирования поли-

тических элит; проблемные и конфликтные аспекты указан-

ной сферы 

Уметь: комплексно анализировать условия и ситуацию в 

сфере политического лидерства и функционирования поли-

тических элит 

Владеть: методиками реализации основных функций поли-

тического лидера (планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль) 

- готовность осуществлять ор-

ганизационные, координаци-

Знать: основные функции управления в сфере политического 

лидерства и функционирования политических элит (плани-



 

онные, контролирующие обя-

занности, текущее планирова-

ние в соответствии со страте-

гией развития СМИ, медий-

ных проектов (ПК-3) 

рование, организация, координация, мотивация, контроль) 

Уметь: осуществлять стратегическое и тактическое планиро-

вание в сфере политического лидерства и функционирова-

ния политических элит 

Владеть: навыками осуществления организационных, коор-

динационных и контролирующих обязанностей в сфере по-

литического лидерства, а также в процессе формирования 

имиджа политического лидера 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Элитология как междисциплинарная научная область 

Модуль 2 Концептуальные и методологические основы изучения элиты 

Модуль 3 Классические элитарные теории 

Модуль 4 Современные элитарные теории 

Модуль 5 Социальная представительность и результативность элиты 

Модуль 6 Виды элит 

Модуль 7 Сущность и функции политической элиты 

Модуль 8 Основной механизм реализации власти в структуре «элита – массы» 

Модуль 9 Бюрократия в структуре политической элиты 

Модуль 10 Политическая элита как субъект принятия политических решений 

Модуль 11  Политическое лидерство 

Модуль 12 Формирование имиджа политического лидера 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работав семестре 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель – формирование у студента способности и готовности к выполнению профес-

сиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических под-

разделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности и др. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с тематикой исследовательских работ по профилю и 

выбор темы магистерской диссертации. 

2. Консультирование студентов по вопросам подготовки реферата  по теме маги-

стерской диссертации; определению объекта, предмета и проблематики диссертационного 

исследования; определению структуры магистерской диссертации. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа 1 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется исследовательская 

работа – «Методология и методика медиаисследований». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа 1 организуется на кафедре журналистики ГумПИ 

ТГУ.  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к самостоя-

тельному проведению 

научного медиаисследо-

вания, выполнению всех 

его необходимых этапов, 

способность выполнять 

исследовательскую рабо-

ту, опираясь на имею-

щийся российский и за-

рубежный опыт в данной 

области (ОПК-8) 

Знать:  

- предысторию научной проблемы, лежащей в основе его ис-

следования, ее роль и место в избранном научном направле-

нии;  

- систему методологических принципов и методических при-

емов  медиаисследования  текстов, представленных в различ-

ных видах СМИ 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- методами сбора и анализа информации в избранной научной 

сфере, связанной с магистерской программой и магистерской 

диссертацией; 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта  

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- специфику научного исследования журналистики и журна-

листской деятельности;  

- основные методы информационного поиска 

Уметь:  

- определять проблемные области в журналистике, формули-

ровать общественно значимые проблемы; 

- самостоятельно применять теоретические знания к анализу 

деятельности современных СМИ 

Владеть: способами применения теоретических знаний в об-

ласти теории, истории и современного состояния журнали-

стики 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд  

Способность использо-

вать новейшие достиже-

ния в области культуры, 

науки, техники и техно-

логий (ОК-4) 

Знать: достижения в области культуры, науки, техники и тех-

нологий 

Уметь: применять результаты достижений в области культу-

ры, науки, техники и технологий 

Владеть: навыками применения достижений в области куль-

туры, науки, техники и технологий 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в сфере медиаис-

следований 

2 выбор  студентом темы исследования 

3 написание реферата по избранной теме 

4 составление списка литературы по теме диссертационного исследования 

5 составление отчета о выполнении НИР в 1-м семестре 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 1 – 3 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа в семестре 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель –  формирование у студента  способности  и готовности к выполнению про-

фессиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности и др. 

 

Задачи: 

1. Консультирование студентов по вопросам написания первой главы магистер-

ской диссертации; по вопросам формулирования актуальности, теоретической и практиче-

ской значимости темы научного исследования. 

2. Помощь студентам в составлении  плана и программы проведения научного 

исследования. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа 2 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется исследовательская 

работа – «Методология и методика медиаисследований», «Научно-исследовательская ра-

бота 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы –  «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа 2 организуется на кафедре журналистики ГумПИ 

ТГУ.  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к само-

стоятельному проведе-

нию научного медиаис-

следования, выполнению 

всех его необходимых 

этапов, способность вы-

полнять исследователь-

скую работу, опираясь на 

имеющийся российский и 

зарубежный опыт в дан-

ной области (ОПК-8) 

Знать:  

- предысторию научной проблемы, лежащей в основе его ис-

следования, ее роль и место в избранном научном направле-

нии;  

- систему методологических принципов и методических при-

емов  медиаисследования  текстов, представленных в различ-

ных видах СМИ 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

выполнения научно-исследовательской работы 

Владеть: 

- методами сбора и анализа информации в избранной научной 

сфере, связанной с магистерской программой и магистерской 

диссертацией; 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта  

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- специфику научного исследования журналистики и журна-

листской деятельности;  

- основные методы информационного поиска 

Уметь:  

- определять проблемные области в журналистике, формули-

ровать общественно значимые проблемы; 

- самостоятельно применять теоретические знания к анализу 

деятельности современных СМИ 

Владеть:  

- способами применения теоретических знаний в области тео-

рии, истории и современного состояния журналистики 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд  

Способность использо-

вать новейшие достиже-

ния в области культуры, 

науки, техники и техно-

логий (ОК-4) 

Знать: достижения в области культуры, науки, техники и тех-

нологий 

Уметь: применять результаты достижений в области культу-

ры, науки, техники и технологий 

Владеть: навыками применения достижений в области куль-

туры, науки, техники и технологий 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

Основными этапами НИР 2  являются: 

1.Подготовительный этап  -  ознакомление студентов с приказом о практике, с про-

граммой научно-исследовательской практики и с требованиями, предъявляемыми к отчету о 

практике; с графиком индивидуальных        консультаций  

2. Производственный этап:  

- подготовка чернового варианта первой главы магистерской диссертации; 

 - подготовка доклада для научно-практической конференции 

3.Завершающий этап  -  оформление отчета о выполнении НИР во 2-м семестре 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 2 – 3 ЗЕТ.



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа в семестре 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель –  формирование у студента  способности  и готовности к выполнению про-

фессиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности и др. 

 

Задачи: 

1. Консультирование студентов по вопросам обобщения и критического анали-

за  результатов, полученных отечественными и зарубежными учеными; по вопросам вы-

бора методов и средств исследования. 

2. Помощь студентам в разработке инструментария эмпирического исследования. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа 3 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется исследовательская 

работа – «Методология и методика медиаисследований», Научно-исследовательская рабо-

та 1, 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы –  «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
   

Научно-исследовательская работа 3 организуется на кафедре журналистики ГумПИ 

ТГУ.  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к само-

стоятельному проведе-

нию научного медиаис-

следования, выполнению 

всех его необходимых 

этапов, способность вы-

полнять исследователь-

скую работу, опираясь на 

имеющийся российский и 

зарубежный опыт в дан-

ной области (ОПК-8) 

Знать:  

- предысторию научной проблемы, лежащей в основе его ис-

следования, ее роль и место в избранном научном направле-

нии;  

- систему методологических принципов и методических при-

емов  медиаисследования  текстов, представленных в различ-

ных видах СМИ 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы 



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- методами сбора и анализа информации в избранной научной 

сфере, связанной с магистерской программой и магистерской 

диссертацией; 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта  

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- специфику научного исследования журналистики и журна-

листской деятельности;  

- основные методы информационного поиска 

Уметь:  

- определять проблемные области в журналистике, формули-

ровать общественно значимые проблемы; 

- самостоятельно применять теоретические знания к анализу 

деятельности современных СМИ 

Владеть: способами применения теоретических знаний в об-

ласти теории, истории и современного состояния журнали-

стики 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд  

Способность использо-

вать новейшие достиже-

ния в области культуры, 

науки, техники и техно-

логий (ОК-4) 

Знать: достижения в области культуры, науки, техники и тех-

нологий 

Уметь: применять результаты достижений в области культу-

ры, науки, техники и технологий 

Владеть: навыками применения достижений в области куль-

туры, науки, техники и технологий 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Подготовительный этап  -  ознакомление студентов с приказом о практике, с 

программой научно-исследовательской практики и с требованиями, предъявляемыми 

к отчету о практике; с графиком индивидуальных        консультаций  

2 Производственный этап включает:  

- аналитическую и творческую работу над первой главой магистерской диссер-

тации; 

- посещение консультаций научного руководителя 

- подготовку библиографического  списка; 

- написание чистового варианта первой главы магистерской диссертации 

- выбор методов и средств исследования; разработка инструментария эмпирического 

исследования 



 

3 Завершающий этап включает оформление отчета по НИР 3  

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 3 – 3 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа в семестре 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель – формирование у студента  способности  и готовности к выполнению про-

фессиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности и др. 

 

Задачи: 

1. Консультирование студентов по вопросам проведения исследования  в соот-

ветствии с разработанной ранее программой. 

    2. Помощь в редактировании текста статьи для публикации в научном издании. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа 4 относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется исследовательская 

работа – «Методология и методика медиаисследований», Научно-исследовательская рабо-

та 1,2,3. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы –  «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа  4 организуется на кафедре журналистики Гум-

ПИ ТГУ.  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к само-

стоятельному проведе-

нию научного медиаис-

следования, выполнению 

всех его необходимых 

этапов, способность вы-

полнять исследователь-

скую работу, опираясь на 

имеющийся российский и 

зарубежный опыт в дан-

ной области (ОПК-8) 

Знать:  

- предысторию научной проблемы, лежащей в основе его ис-

следования, ее роль и место в избранном научном направле-

нии;  

- систему методологических принципов и методических при-

емов  медиаисследования  текстов, представленных в различ-

ных видах СМИ 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы 



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- методами сбора и анализа информации в избранной научной 

сфере, связанной с магистерской программой и магистерской 

диссертацией; 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта  

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- специфику научного исследования журналистики и журна-

листской деятельности;  

- основные методы информационного поиска 

Уметь:  

- определять проблемные области в журналистике, формули-

ровать общественно значимые проблемы; 

- самостоятельно применять теоретические знания к анализу 

деятельности современных СМИ 

Владеть: способами применения теоретических знаний в об-

ласти теории, истории и современного состояния журнали-

стики 

- готовность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность, основыва-

ясь на знаниях современ-

ных концепций массовой 

коммуникации и положе-

ний теории журналисти-

ки, понимании спектра 

функций СМИ, как важ-

нейшего социального ин-

ститута и средств соци-

альной коммуникации, 

роли аудитории в процес-

се потребления и произ-

водства массовой инфор-

мации  (ОПК-3)  

Знать:  

  институты политической системы общества;  

- основные процессы, происходящие в политической системе 

Уметь: определять участников политической ситуации 

Владеть: умением анализировать политические процессы, от-

ражаемые в СМИ 

Способность использо-

вать новейшие достиже-

ния в области культуры, 

науки, техники и техно-

логий (ОК-4) 

Знать: достижения в области культуры, науки, техники и тех-

нологий 

Уметь: применять результаты достижений в области культу-

ры, науки, техники и технологий 

Владеть: навыками применения достижений в области куль-

туры, науки, техники и технологий 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Подготовительный этап  -  ознакомление студентов с приказом о практике, 



 

с программой научно-исследовательской практики и с требованиями, предъявляе-

мыми к отчету о практике; с графиком индивидуальных        консультаций  

2 Производственный этап включает:  

- аналитическую и творческую работу над первой главой магистерской дис-

сертации; 

- посещение консультаций научного руководителя 

- подготовку библиографического  списка; 

- написание чистового варианта первой главы магистерской диссертации 

- выбор методов и средств исследования; разработка инструментария эмпириче-

ского исследования 

3 Завершающий этап включает оформление отчета по НИР 3  

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 4 – 12 ЗЕТ. 

 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.5 Первая производственная практика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – путем непосредственного участия студента в деятельности производствен-

ной или научно-исследовательской организации (места прохождения практики) закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий и самостоятельной учеб-

ной работы, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые ма-

териалы для написания магистерской диссертации, а также приобщение студента к соци-

альной среде предприятия (организации – места прохождения практики) с целью приобре-

тения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

 

Задачи: 

 

1. Адаптация студентов-практикантов к новым условиям деятельности, овладение 

ситуацией социальной практики, существующей в базовом учреждении. 

2. Ознакомление студентов-практикантов с организационно-правовыми основами 

деятельности учреждения – базы практики. 

3. Ознакомление с организацией управления предприятием, цехом, участком, с 

планированием производства; с организацией труда и системами материального и мо-

рального стимулирования. 

4. Изучение особенностей социально-психологического климата в производствен-

ном коллективе, формирование терпимости и умения работать в коллективе. 

5. Сбор информации о месте прохождения практики: типе и структуре организации, 

её функциях, социальном предназначении. 

7. Отработка навыков социальной коммуникации в производственном коллективе и 

с респондентами в ходе проведения полевого исследования. 

8. Информационный и коммуникационный аудит организации. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Методология и методика медиаисследований», «Публичное выступление», «Политиче-

ский анализ», «Политическая социология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Информационная политика и управление инфор-

мацией», «Менеджмент общественной и партийной организации», «Правовое регулирова-

ние политической системы», «Медиаэкономика и медиамаркетинг», «Научно-

исследовательская работа». 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Базами практики могут выступать, в зависимости от темы магистерской диссерта-

ции – кафедры «Журналистика» и «Социология» ФБГОУ ВО «ТГУ»; место работы сту-

дента; организация, по заказу которой проводится исследование или разрабатывается про-

ект. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение проводить под контро-

лем коммуникационные кампа-

нии и мероприятия (ДПК-3) 

Знать: теоретические основы коммуникационно-

политического проектирования, историю коммуника-

ционно-политического проектирования; категориаль-

ный и понятийный аппарат коммуникационно-

политического проектирования 

Уметь: применять социологические знания в управ-

лении коммуникационно-политическим проектом; со-

ставлять и представлять проекты в соответствии с 

нормативными документами 

Владеть: готовностью к планированию и осуществле-

нию проектных работ в области политических техно-

логий и связей с общественностью 

- готовность следовать принци-

пам деонтологии в профессио-

нальной практике, эффективно 

применять этические и правовые 

нормы (ОПК-6) 

Знать: основные профессиональные обязанности, а 

также критерии оценки качества их выполнения в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: добросовестно выполнять основные профес-

сиональные обязанности строго в рамках нормативно-

правовой базы 

Владеть: навыками постоянного совершенствования в 

профессии: умением искать и обобщать информацию 

о новейших достижениях в сфере профессиональной 

деятельности, пользоваться современными техниче-

скими средствами в процессе выполнения основных 

профессиональных обязанностей 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап включает ознакомление студентов с приказом о практи-

ке, с программой преддипломной практики и с требованиями, предъявляемыми 

к отчету о практике; с графиком индивидуальных консультаций.  

Результаты:  

- студенты знают сроки и место прохождения практики;  ознакомлены со струк-

турой отчета о  практике 

2 Производственный этап включает:  



 

- ознакомление с организацией управления предприятием, цехом, участком, с 

планированием производства;  

- изучение особенностей социально-психологического климата в производ-

ственном коллективе; 

- информационный и коммуникационный аудит предприятия. 

3 Завершающий этап включает оформление отчета по преддипломной практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.6 Вторая производственная практика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – совершенствование профессиональной квалификации студентов путем вы-

полнения профессиональных обязанностей по организации и проведению коммуникаци-

онных кампаний и мероприятий. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов умения анализировать работу ведущих отечественных и 

зарубежных рекламных и PR-агентств для выявления и последующего использова-

ния в профессиональной деятельности эффективных технологий. 

2. Консультирование студентов по вопросам планирования коммуникационных кам-

паний. 

3. Формирование у студентов умений проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Лингвистическая безопасность СМИ», «Технологии рекламы и связей с общественно-

стью (в политике)», «Управление политическими проектами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Научно-исследовательская работа», «Преддиплом-

ная практика», «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Базами практики могут выступать, в зависимости от темы магистерской диссерта-

ции – кафедры «Журналистика» и «Социология» ФБГОУ ВО «ТГУ»; место работы сту-

дента; организация, по заказу которой проводится исследование или разрабатывается про-

ект. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Умение проводить под контро- Знать: теоретические основы коммуникационно-



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лем коммуникационные кампа-

нии и мероприятия (ДПК-3) 

политического проектирования, историю коммуника-

ционно-политического проектирования; категориаль-

ный и понятийный аппарат коммуникационно-

политического проектирования 

Уметь: применять социологические знания в управ-

лении коммуникационно-политическим проектом; 

составлять и представлять проекты в соответствии с 

нормативными документами 

Владеть: готовностью к планированию и осуществ-

лению проектных работ в области политических тех-

нологий и связей с общественностью 

- Готовность следовать принци-

пам деонтологии в профессио-

нальной практике, эффективно 

применять этические и правовые 

нормы (ОПК-6) 

Знать: основные профессиональные обязанности, а 

также критерии оценки качества их выполнения в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: добросовестно выполнять основные профес-

сиональные обязанности строго в рамках нормативно-

правовой базы 

Владеть: навыками постоянного совершенствования 

в профессии: умением искать и обобщать информа-

цию о новейших достижениях в сфере профессио-

нальной деятельности, пользоваться современными 

техническими средствами в процессе выполнения ос-

новных профессиональных обязанностей 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап включает ознакомление студентов с приказом о практи-

ке, с программой преддипломной практики и с требованиями, предъявляемыми к 

отчету о практике; с графиком индивидуальных консультаций.  

Результаты:  

- студенты знают сроки и место прохождения практики;  ознакомлены со струк-

турой отчета о  практике 

2 Производственный этап включает:   

- участие в организации и проведении коммуникационных кампаний и меропри-

ятий в организации, где проходит практика 

3 Завершающий этап включает оформление отчета по преддипломной практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.7 Преддипломная практика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – овладение студентами основными приемами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в 

области политических технологий и связей с общественностью для решения задач в сфере 

политической коммуникации. 

 

Задачи: 

1. Формирование и развитие умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности в области политических технологий и связей с общественностью и применения их к 

решению проблем в сфере политической коммуникации. 

2. Выработка навыков владения содержанием и различными формами, и методами 

научного познания в самостоятельной научно- исследовательской деятельности. 

3. Формирование межпредметных знаний с целью формирования умения самостоя-

тельно решать научно-исследовательские задачи с использованием современных методов 

социологических исследований. 

4. Формирование у студентов знаний о современных методах сбора, обработки и 

использования научной информации по исследуемой проблеме. Формирование у студен-

тов навыков применения методов научного исследования в сфере журналистики. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта научно-исследовательской деятельности в ходе решения при-

кладных задач в сфере политической коммуникации. 

6. Консультирование студентов по вопросам написания и оформления магистер-

ской диссертации. 

7. Формирование у студентов умения  работать с научной литературой, критически 

осмыслять и обобщать изученный материал. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Методология и методика медиаисследований», «Информационная политика и управле-

ние информацией», «Лингвистическая безопасность СМИ», «Управление политическими 

проектами», «Публичное выступление», «Технологии рекламы и связей с общественно-

стью (в политике)», «Менеджмент общественной и партийной организации», «Правовое 

регулирование политической системы», «Политический анализ», «Политическая социоло-

гия», «Медиаэкономика и медиамаркетинг», «Элитология и политическое лидерство», 

«Научно-исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Дискретно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Базами практики могут выступать, в зависимости от типа магистерской диссерта-

ции – кафедра журналистики; кафедра социологии; место работы студента; организация, 

по заказу которой проводится исследование или разрабатывается проект. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к аб-

страктному мышлению 

(ОК-1) 

Знать: научную картину мира, классические и современные 

социологические парадигмы, современные теории обще-

ственного развития 

Уметь: применять на практике выводы классических и совре-

менные теорий общественного развития, а также методологи-

ческие принципы научного (в т. ч. социологического) позна-

ния 

Владеть: навыками применения на практике методологиче-

ских принципов научного (в т. ч. социологического) познания 

- Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК-2) 

Знать: методики комплексного анализа ситуации 

Уметь: применять теоретические схемы решения проблем и 

задач в практических областях политической коммуникации; 

интерпретировать результаты исследований; анализировать 

изменения социально-политических, управленческих процес-

сов в обществе 

Владеть: способностью применять знания на практике; иссле-

довательскими способностями; способностью обоснованно и 

корректно использовать методы и техники анализа в сфере 

политической коммуникации и связей с общественностью 

- Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: методы, приемы и технологии саморазвития, самореа-

лизации, использования творческого потенциала, а также 

принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Уметь: организовать собственную учебную и исследователь-

скую деятельность в соответствии с задачами базы практики; 

самостоятельно осуществлять поиск и овладевать профессио-

нальными знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

- Способность использо-

вать новейшие достиже-

ния в области культуры, 

науки, техники и техно-

логий (ОК-4) 

Знать: основные теоретические подходы к изучению полити-

ческих технологий и формы связи с общественностью; основ-

ные методы их изучения и анализа, особенности формирова-

ния и развития политической коммуникации, ее функции 

Уметь: самостоятельно проводить исследование конкретного 

случая в сфере политических технологий и связей с обще-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ственностью (на микро-уровне), применять методы сбора, об-

работки данных с использованием современных информаци-

онных технологий и интерпретации социологических данных 

Владеть: методикой подготовки аналитических записок, про-

фессиональных публикаций, информационных материалов по 

результатам исследовательских работ в сфере политических 

технологий и связей с общественностью 

- Готовность к самостоя-

тельному проведения 

научного медиаисследо-

вания, выполнению всех 

необходимых его этапов, 

способность выполнять 

исследовательскую ра-

боту, опираясь на име-

ющийся российский и 

зарубежный опыт в дан-

ной области (ОПК-8) 

Знать: основные этапы, методы и методики эмпирического 

(социологического) исследования; способы составления и 

оформления научно-технической документации, отчетов; 

формы представления результатов работы с учетом особенно-

стей потенциальной аудитории 

Уметь: планировать, организовывать и проводить эмпириче-

ские социологические исследования; логически верно, аргу-

ментировано и ясно выстраивать устную и письменную речь 

Владеть: навыками применения социологических методов ис-

следования для изучения актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей и интересов социальных 

групп; способностью и готовностью профессионально состав-

лять и оформлять научно-техническую документацию, науч-

ные отчеты, представлять результаты исследовательской ра-

боты с учетом особенностей потенциальной аудитории 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап включает ознакомление студентов с приказом о практике, 

с программой преддипломной практики и с требованиями, предъявляемыми к от-

чету о практике; с графиком индивидуальных консультаций.  

Результаты:  

- студенты знают сроки и место прохождения практики;  ознакомлены со струк-

турой отчета о  практике 

2 Производственный этап включает:  

- исследовательскую, аналитическую или творческую работу над второй главой 

магистерской диссертации; 

- посещение консультаций научного руководителя 

- написание второй главы магистерской диссертации: сбор и оформление матери-

алов, подготовленных  в ходе научно-исследовательской работы в семестре и в 

ходе преддипломной практики; 

- оформление магистерской диссертации для предзащиты 

3 Завершающий этап включает оформление отчета по преддипломной практике 

 

Общая трудоемкость практики – 12 ЗЕТ. 


