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Иностранный язык 

Курс «Иностранный язык» в первом семестре 1-го курса магистратуры 

предназначен для дальнейшего усовершенствования языковой компетенции 

студентов. Предполагается, что к этому времени они достигли высокого 

уровня не только в овладении профессиональной лексикой и 

грамматическими навыками   на базе курсов бакалавриата, но обладают 

умениями для общения на высоком качественном уровне. Поэтому курс 

включает в себя освоение умений уровня Advanced и приближение к 

подготовке к экзамену IELTS. Включены следующие направления: чтение 

(отрывки большого объема за установленный промежуток времени), 

аудирование, диалогическая и монологическая речь, грамматика и 

употребление (English in use). 

 

Методологические основы и принципы современной коммуникации 

Дисциплина посвящена изучению основные законов и принципов 

теории и практики эффективных корпоративных и массовых коммуникаций в 

современном обществе. Особое внимание уделяется вопросам 

совершенствования стратегического управления коммуникациями.  

 

Техника и технологии профессиональных коммуникаций 

Данная учебная программа посвящена изучению основ 

коммуникационной деятельности организации, способов проектирования, 

планирования, подготовки и реализации коммуникационных мероприятий, а 

также методам и инструментам формирования информационного поля и 



репутации организации. В ходе изучения будут рассмотрены инструменты 

эффективных письменных коммуникаций, проанализированы основные  

стратегии коммуникационной деятельности компании,  стратегии и тактики 

взаимодействия со СМИ, специфика журналистской деятельности и 

методики внутрикорпоративного взаимодействия. 

 

Теория и методология межкультурной  коммуникации 

Дисциплина предполагает изучение основных подходов к рассмотрению 

проблем межкультурной коммуникации, в том числе подходов к 

типологизации культур, подходов к анализу и предотвращению 

межкультурных конфликтов. В русле различных подходов рассматриваются 

основные проблемы МКК, в том числе проблемы языка и ментальности, 

этноцентризма и ксенофобии, культурной и этнической идентичности, 

межрелигиозных отношений в межкультурном аспекте. 

 

Стратегическое планирование кампаний в сфере коммуникаций 

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с исследованием, 

ситуационным анализом, выработке стратегических решений и тактики 

реализации кампании, а также оценке ее эффективности. Стратегический 

подход к управлению коммуникациями изучается с помощью анализа 

лучших практик и кейсов коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

Стратегическое планирование и разработка проектов 

В рамках дисциплины студентам даются основные понятия управления 

проектами, в том числе наиболее значимые идеи, содержащиеся в 

международном стандарте PMI PMBoK® Guide 2008. Рассматриваются 

социальные и психологические основы проектного управления. Изучаются 

ключевые аспекты разработки плана коммуникаций. Программа курса также 

предусматривает изучение основных методов оптимизации проекта и 

способов контроля над ходом реализации проекта.  



Цифровые технологии в современных медиаисследованиях 

Дисциплина включает материалы по изучению процессов и тенденций 

информатизации и компьютеризации в современном информационно-

коммуникативном пространстве. Обучение в рамках представленного курса 

направлено на формирование знаний студентов о методах поиска 

существующей и внедрения в теорию и практику связей с общественностью 

новой научной информации с применением современных компьютерных 

технологий.  

 

Методология социологических и маркетинговых исследований в 

области стратегических коммуникаций 

Курс нацелен на изучение магистрантами основных методологических 

подходов к проведению социологических и маркетинговых исследований, на 

понимание различий качественного и количественного социологического  

исследования, на овладение методами сбора и анализа эмпирических данных 

в современной социологии. Рассматриваются опросные методы, метод 

включенного наблюдения, эксперимент, методы анализа документов, 

дискурсного анализа, процедуры и методы таких качественных 

исследований, как кейс-стадиз, этнографические исследования, 

биографическое исследование, метод «фокус-группы» и их применение в 

области стратегических коммуникаций. Обсуждаются проблемы 

интерпретации результатов исследований методами сравнительного анализа, 

исторической и функциональной интерпретации полученных данных. 

Проводится обзор прикладного социологического направления бизнес-

исследований, изучается специфика маркетинговых исследований и 

методики их проведения.   

 

Иностранный язык профессионального общения 

Курс построен на работе с оригинальными профессиональными 

текстами на английском языке по тематикам, связанным с международными 



бизнес-коммуникациями, отражающими современное состояние сферы 

связей с общественностью, рекламы и маркетинга. Вторая часть курса 

посвящена работе с текстами и заданиями на английском языке, 

раскрывающие основные понятия, принципы и технологию разработки 

коммуникационных проектов в международной сфере. 

Предлагается комплекс упражнений, развивающих навыки 

профессионального общения и проектирования в мультикультурной среде. 

Предназначено для студентов гуманитарного факультета, обучающихся 

по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

 

Актуальные проблемы и перспективы исследований  

 в области профессиональных коммуникаций 

Проект ориентирован на развитие научно-исследовательских 

способностей магистрантов, таких, как умение выделять и формулировать 

проблемы в области профессиональных коммуникаций, анализировать их в 

теоретическом и прикладном аспектах, осуществлять поиск научно-

теоретической информации используя, в частности, общенаучные базы 

данных, проектировать возможные пути решения проблемы, намечать 

перспективы дальнейших исследований в выбранном направлении.  

 

Управление рисками и кризисными коммуникациями 

В курсе «Управление рисками и кризисными коммуникациями» будет 

раскрыто понятие риска в деятельности организаций, определена его 

структура и основные факторы риска. Студенты познакомятся с 

классификациями риска, способами и методами управления рисками. Будет 

также определено понятие риск-менеджмент и роль этой технологии в 

предупреждении рисков. Далее речь пойдет о кризисной коммуникации, т.е. 

коммуникационных аспектах управления кризисом. Будут рассмотрены 

технологии кризисных коммуникаций, технологии СО, применяемые в 

кризисных коммуникациях, роль специалиста по СО и рекламе в управлении 



кризисными коммуникациями. Также будет освещен вопрос о 

коммуникационных практиках современных СМИ в освещении кризисных 

проблем. 

 

Этика профессиональной коммуникации 

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с малоизученными  

в отечественной  литературе аспектами прикладной этики.  В основе курса 

лежит методология разработки стратегий принятия этических решений в 

профессиональной коммуникации.  На практических занятиях 

анализируются кейсы из отечественной и зарубежной практики  с опорой на 

фундаментальные философские концепции, рассматриваются разработанные 

в них этические принципы, который могут применяться профессиональными 

бизнес-коммуникаторами.  При проведении групповых дискуссий 

выясняется, какие факторы влияют на принятие этических решений в 

реальных ситуациях. 

 

Стратегические коммуникации с органами государственной власти 

В рамках курса происходит освоение навыков анализа влияния системы 

органов государственной власти на специфику работы специалиста по связям 

с общественностью в органах государственного управления, а также 

специалиста по связям с общественностью иных хозяйствующих субъектов 

при осуществлении взаимодействия с подразделениями органов 

государственного управления, выстраивание GR-коммуникаций. 

Анализируется работа подразделений органов государственного управления, 

ответственных за связи с общественностью (учитывается отечественный и 

зарубежный опыт). 

Особое внимание уделяется пониманию системы государственного 

управления в Российской Федерации, освоению методов организации 

подразделений органов государственного управления, ответственных за 



связи с общественностью, и осуществления деятельности специалиста по 

связям с общественностью такого подразделения.  

Отрабатываются навыки применения методов и инструментов, 

способствующих построению стратегии эффективных коммуникаций с 

органами государственной власти. 

 

Стратегическое управление коммуникациями в новых медиа 

В рамках курса происходит изучение основ стратегического подхода к 

управлению коммуникациями в социальных сетях. В рамках курса 

рассматриваются вопросы специфики использования социальных сетей как 

особой коммуникативной среды, возможности развития двусторонней 

симметричной коммуникации с помощью социальных сетей, а также 

изучаются аспекты репарационного менеджмента в социальных сетях. 

Основными задачами курса можно считать рассмотрение основных подходов 

к стратегиям работы в социальных сетях, а также изучение практических 

форм и методов организации и реализации информационной кампании в 

социальных сетях. Курс позволяет студентам овладеть знаниями в области 

стратегического управления в социальных сетях, необходимыми для работы 

в области интернет-коммуникаций, организации информационных процессов 

в сети Интернет и осуществления коммуникаций в современной онлайн-

среде.  

 

Тренинг лидерских качеств 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на диагностику и развитие у 

слушателей таких коммуникативных навыков, как организация и проведение 

различных видов групповых встреч и дискуссий; самораскрытие и 

самопредъявление в публичной коммуникации; управление вниманием и 

убеждающее воздействие при принятии групповых решений; критическое и 

эмпатическое слушание; эмоциональное саморегулирование в 

неопределенных и конфликтных ситуациях; шутливая и «несерьезная» 



коммуникация в ситуациях напряженного взаимодействия; приемы медиации 

в ситуациях разногласия. 

 

Управление человеческими ресурсами и коммуникативная 

инфраструктура организации 

 В рамках дисциплины рассматриваются ключевые аспекты 

построения эффективной системы управления человеческими ресурсами в 

системе организационного операционного и стратегического менеджмента. 

Акцент делается на формировании стратегии мотивирующей внутренней 

коммуникации организации, HR-брендинге. 

 

Креативные технологии в стратегических коммуникациях 

Дисциплина изучает феномен человеческой креативности, а также 

возможности творчества в коммуникативных профессиях, использования в 

них креативных технологий. Изучаются возможности эффективного, не 

наносящего вреда человеческой психике  использования креативных 

технологий в сфере коммуникативных профессий. 

 

Стратегические коммуникации в некоммерческой сфере 

В связи с всё возрастающей ориентацией законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации на усиление социально 

ориентированной политики государства роль и значение некоммерческих 

организаций неуклонно увеличивается. Специфика деятельности НКО и роль 

стратегических коммуникаций в этих организациях с учетом их разнообразия, 

а также их взаимодействие с с властными структурами и бизнесом 

оказываются очень важным аспектом в общей системе подготовки магистров 

по данному направлению.  

В программе рассматриваются такие вопросы как роль третьего сектора в 

развитии демократического общества, особенности деятельности менеджера 

по СО и рекламе в некоммерческой сфере. Фандрейзинг, спонсорство, 



взаимоотношения с СМК, этические аспекты в стратегических коммуникациях 

являются центральными темами, рассматриваемыми в рамках данной 

дисциплины. 

 

Учебная практика 

Учебная практика является обязательным этапом обучения в 

магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Учебная практика направлена на получение студентом опыта научно-

исследовательской и профессиональной деятельности в подразделении 

коммерческой или некоммерческой компании. В учебной  практике 

принимают участие студенты 1 курса, обучающиеся по указанному 

направлению.  

 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика является обязательным этапом обучения в 

магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Производственная практика направлена на получение студентом опыта 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности в 

подразделении коммерческой или некоммерческой компании. В 

производственной практике принимают участие студенты 1-2 курсов, 

обучающиеся по указанному направлению.  

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения в 

магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Преддипломная практика магистров имеет целью закрепление 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения и 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, 

производственной и организационно-управленческой работы в 

подразделении коммерческой или некоммерческой компании. 



Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Государственная итоговая аттестация является 

заключительным этапом освоения основной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 

 

Методология и методика преподавания коммуникационных дисциплин 

 Дисциплина посвящена изучению методологических и методических 

основ преподавания коммуникационных дисциплин. Рассматриваются 

вопросы методологии высшего образования,  психологии и педагогики 

высшей школы, образовательной деятельности как творчества, специфики 

организации и осуществления педагогической деятельности в сфере 

профессиональных коммуникаций. 


