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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) "Homo ludens" в современной культуре составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
культуре как пространстве игры и о продуктивных игровых литературно-художественных, театральных, журналистских,
PR- и арт- техниках и технологиях, которые помогут им в решении профессиональных задач.
Задачи
- дать знания об игровых техниках при обучении профессиональной деятельности; 
-  сформировать  навыки  проведения  исследований  в  сфере  устной,  письменной  и  виртуальной  коммуникации  с
применением технологий игрового моделирования;
- овладеть умением применять игровые приемы и техники при создании журналистских и PR-текстов 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: особенности работы научных коллективов в области 
филологии, основные формы коллективных исследований и 
проектов и способов их публичной презентации
Уметь: составлять планы коллективных исследовательских 
проектов в области филологических наук
Владеть: навыками самостоятельного участия в коллективном 
филологическом исследовании и его презентации в различных 
формах

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать: проблематику актуальных научных исследований в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации.
Уметь: выбирать научную, методическую и справочную 
литературу  по теме самостоятельного исследования в сфере 
устной, письменной и виртуальной коммуникации.
Владеть навыками составления библиографии аннотирования 
научной литературы в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  «Академический  иностранный  язык»  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений и навыков, необходимых для реализации эффективной коммуникации на английском языке в научной отрасли. В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: основные лингвистические способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям академического контекста, в том числе 
нестандартного
уметь: действовать в нестандартных академических ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения
владеть: навыками действовать в любых, в том числе и 
нестандарнтых, академических ситуациях, принимая на себя 
ответственность за решения

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать: принципы академической коммуникации в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
уметь: вести академическую коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
владеть: навыками ведения академической коммуникации в 
устной и письменной форме на иностранном (английском) 
языке для решения задач профессиональной деятельности



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИСТИКИ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Коммуникативные практики в сфере журналистики и 
PR

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  современной  зарубежной  русистики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – ознакомление с современным состоянием литературоведческой русистики, с ее разновидностями и
направлениями, а также с научными исследованиями наиболее известных зарубежных литературоведов-русистов.

Задачи дисциплины: 
- усвоение историко-литературного фактического материала, характеризующего состояние современной русистики;
-   ознакомление с направлениями литературоведческой русистики;
-   выработка навыков научной критики наиболее репрезентативных текстов русистов.
-   овладение  формами  профессиональной  коммуникации  при  обсуждении  проблем  зарубежной  литературоведческой
русистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать об основных направлениях в зарубежной русистике, о 
наиболее известных работах зарубежных 
литературоведов-русистов.
Уметь демонстрировать представление о существующих 
теориях в области зарубежной русистики, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление.
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области зарубежной 
литературоведческой русистики

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по материалам зарубежной 
литературоведческой русистики.
Уметь быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении материалов зарубежной 
русистики.
Владеть стилями научного изложения и формами 
профессиональной коммуникации при выступлениях по 
материалам зарубежной литературоведческой русистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы теории коммуникации составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о  современных  проблемах  в  области  теории  коммуникации  в  целом  и
массовой  коммуникации  в  частности,  способности  к  анализу  теорий  коммуникации  и  моделей  функционирования
средств массовой информации, различных эффектов масс-медиа, а также применению количественных и качественных
методов в исследованиях  массовых коммуникаций.

Задачи дисциплины:
-  анализ  основных  этапов  развития  теорий  коммуникации  и  их  сопоставление  с  современными  социальными
процессами, выделение специфики и формирование критического мышления; 
 - анализ моделей функционирования средств массовой информации и характеристика современной специфики, 
- критическое осмысление современных эффектов масс-медиа, в том числе цифровых,
-  приобретение  необходимых  навыков   для   использования  количественных  и  качественных  методов  в  исследованиях
массовых коммуникаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: базовые понятия и определения современных теорий 
коммуникации с целью возможности проведения 
самостоятельных научных исследований в области системы 
языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах.
Уметь: использовать базовые понятия и определения 
современных теорий коммуникации при проведении 
самостоятельных научных исследований в области системы 
языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах.
Владеть: навыками использования базовых понятий и 
определений современных теорий коммуникации при 
проведении самостоятельных научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах.

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать: основные модели коммуникации, а также теории 
ведущих мировых и отечественных исследователей 
коммуникации для возможности последующего языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров.
Уметь: использовать знания основных моделей коммуникации, 
а также теорий ведущих мировых и отечественных 
исследователей коммуникации для возможности последующего 
языкового сопровождения международных форумов и 
переговоров.
Владеть: навыками использования знаний основных моделей 
коммуникации, а также теорий ведущих мировых и 
отечественных исследователей коммуникации для возможности 
последующего языкового сопровождения международных 
форумов и переговоров.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Аналитические  текстовые  практики  в  сфере  журналистики  и  PR
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  знаний  об  аналитических  текстовых  практиках  в
журналистике и PR, о современной практике их использования. 
Задачи дисциплины:
-  формирование,  навыков  создания  аналитических  текстов  разных  жанровых  форм  и  содержания,  необходимых  для
планирования, организации и осуществления профессиональной коммуникации;
- формирование способности к письменной коммуникации в научной и профессиональной сферах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать научные методы анализа журналистских и PR-текстов, 
применение их для оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности 
Уметь  самостоятельно приобретать новые знания о научных 
методах анализа журналистских и PR-текстов, применении их 
для оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 
Владеть навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний о научных методах анализа журналистских и 
PR-текстов, применении их для оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности.

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать научные методы анализа журналистских и PR-текстов, 
применение их для подготовки и редактирования научных 
публикаций.
Уметь самостоятельно приобретать новые знания о научных 
методах анализа журналистских и PR-текстов, применении их 
для подготовки и редактирования научных публикаций.
Владеть навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний о научных методах анализа журналистских и 
PR-текстов, применении их для подготовки и редактирования 
научных публикаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация и дискутивные практики составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  совершенствование  коммуникативной  компетентности  обучающихся,  которая  понимается  как
готовность  и  способность  осуществлять  результативное  общение  с  деловым  партнером  в  ситуациях  делового
взаимодействия. 

Задачи дисциплины:
-    знакомство  с  основами  деловой  коммуникации  как  интенсивно  развивающегося  вида  речевой  деятельности,
формирование системы знаний теории деловых коммуникаций;
-    осознание  социально-психологических  и  лингвистических  особенностей  взаимодействия  людей  в  сфере
профессиональной деятельности; 
-   овладение техникой успешного делового общения (устного и письменного, вербального и невербального);
-   овладение методикой организации и оптимизации процесса совместной профессиональной деятельности людей; 
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: нормы официально-делового, научного, 
публицистического стилей русского языка; жанры деловой 
коммуникации; стратегию и тактику подготовки и реализации 
публичного выступления, деловой беседы, переговоров; 
принципы редактирования и реферирования текстов.
Уметь: эффективно использовать вербальные и невербальные 
средства в соответствии с целями и задачами коммуникации; 
создавать, редактировать, реферировать, систематизировать, 
трансформировать все типы текстов официально-делового и 
публицистического стиля.
Владеть: навыками создания, редактирования, реферирования, 
систематизирования и трансформации всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: основы культуры речи, информационных технологий и 
возможности программных пакетов общего и специального 
назначения для представления результатов научных 
исследований по коммуникативной проблематике.
Уметь: представлять результаты научных исследований в виде 
устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с 
помощью современных информационных технологий; 
обобщать и критически оценивать опыт своих 
предшественников, выявлять нерешенные проблемы, 
требующие дальнейшего изучения.
Владеть: навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования по 
коммуникативной проблематике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Когнитивная лингвистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  представления  о  когнитивной  лингвистике  как  одном  из  важнейших  направлений
изучения языка в современной мировой и отечественной науке:  об объекте ее исследования,  основной проблематике и
методологическом инструментарии.
Задачи дисциплины:
-  сообщить  теоретические  сведения  о  когнитивной научной парадигме  в  современном языкознании:  объекте  изучения,
понятийно-терминологическом аппарате,  проблематике,  о  типологии основных единиц,  структурирующих когнитивное
пространство, в их проекции на язык, методологии когнитивных исследований в отечественной науке; 
-  обучить  навыкам  анализа  системы  языка  и  его  функционирования  с  применением  когнитивного  метода;  навыкам
установления связи между языковыми и когнитивными единицами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного 
подхода к изучению языка, этапы развития когнитивной 
лингвистики, основную проблематику; основные единицы 
представления знаний; связь когнитивных и семантических 
категорий.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
когнитивной лингвистики, анализировать возникающие в 
процессе научного исследования мировоззренческие и 
методологические вопросы, связанные с отношением языковых 
и ментальных категорий и процессов, осмысливать новую 
учебную и научную литературу по этой проблематике.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
когнитивной лингвистики; методами лингвокогнтивного 
анализа, профессиональными умениями и навыками анализа 
языковых явлений с использованием лингвокогнитивного 
метода.

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать: понятийно-терминологический аппарат, основную 
проблематику и методологию когнитивной лингвистики.
Уметь: осваивать специальную литературу по проблематике 
когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным 
темам.
Владеть: умением представлять результаты самостоятельного 
освоения специальной литературы по лингвокогнитивной 
проблематике в форме сообщений и дискуссий, в том числе с 
использованием презентации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникация  как  объект  современной  гуманитаристики
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  представления  о  разнообразных теориях,  которыми в  современной гуманитарной
науке  описывается  такое  сложное  и  многоаспектное  явление,  как  коммуникация,  и   выработка  умения  подбирать
адекватные  инструменты  описания  и  анализа  коммуникации  в  зависимости  от  поставленных  практических  или
исследовательских целей.
Задачи:
- приобретение знаний в области основных теорий коммуникации;
-  формирование  умений  и  навыков  многоаспектного   рассмотрения  феноменов  коммуникативного  пространства;
использования разных подходов к коммуникации в журналистской и PR-деятельности.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать
основные и специальные термины в области теории 
коммуникации; ключевые подходы рассмотрения 
коммуникации в гуманитарных науках;  цели и задачи научных 
исследований по направлению деятельности, базовые 
принципы и методы их организации; основные источники 
научной информации в области теории коммуникации для 
самостоятельного проведения научных исследований в 
профессиональной области в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Уметь пользоваться понятийным аппаратом теории 
коммуникации; составлять общий план работы в области 
теории коммуникации; выбирать методы исследования и 
способы обработки результатов , проводить локальные 
исследования по согласованному  с руководителем плану в 
области теории коммуникации
Владеть базовыми методами, специальной  методологией и 
методиками теории коммуникации; углубленными знаниями по 
выбранному направлению подготовки, специальными 
профессиональными навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать 
о принятой в разных странах различной филологической 
терминологии, основные принципы и правила публичного 
выступления
Уметь 
выстраивать выигрышную систему убедительных аргументов, 
сопровождаемых яркими иллюстрациями из анализируемых 
текстов
Владеть 
навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с учетом особенностей аудитории при 
презентации своего доклада по теме дисциплины
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникация  как  объект  современной  гуманитаристики
составляет 0 ЗЕТ, 0 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
Цели:  формирование  у  обучающихся  представления  о  разнообразных теориях,  которыми в  современной гуманитарной
науке  описывается  такое  сложное  и  многоаспектное  явление,  как  коммуникация,  и  выработка  умения  подбирать
адекватные  инструменты  описания  и  анализа  коммуникации  в  зависимости  от  поставленных  практических  или
исследовательских целей.
Задачи:
- приобретение знаний в области основных теорий коммуникации;
-  формирование  умений  и  навыков  многоаспектного  рассмотрения  феноменов  коммуникативного  пространства;
использования разных подходов к коммуникации в журналистской и PR-деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные и специальные термины в области теории 
коммуникации; ключевые подходы рассмотрения 
коммуникации в гуманитарных науках; цели и задачи научных 
исследований по направлению деятельности, базовые 
принципы и методы их организации; основные источники 
научной информации в области теории коммуникации для 
самостоятельного проведения научных исследований в 
профессиональной области в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Уметь пользоваться понятийным аппаратом теории 
коммуникации; составлять общий план работы в области 
теории коммуникации; выбирать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить локальные 
исследования по согласованному с руководителем плану в 
области теории коммуникации.
Владеть базовыми методами, специальной методологией и 
методиками теории коммуникации; углубленными знаниями по 
выбранному направлению подготовки, специальными 
профессиональными навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать о принятой в разных странах различной филологической 
терминологии, основные принципы и правила публичного 
выступления.
Уметь выстраивать выигрышную систему убедительных 
аргументов, сопровождаемых яркими иллюстрациями из 
анализируемых текстов.
Владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с учетом особенностей аудитории при 
презентации своего доклада по теме дисциплины.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Креативное письмо составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Креативное  письмо»  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся
способности самостоятельного создания творческих текстов в области журналистики и связей с общественностью
Задачи:
1.  Изучение форм публичного современного высказывания
2.  Обучение самостоятельному продуцированию текстов  в сфере журналистики и связей с общественностью.
3.  Выработка навыка письменной и устной  презентации текстов в сфере журналистики и связей с общественностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

знать: технологии и приемы индивидуальной и коллективной 
работы с текстом в области журналистики и других публичных 
сферах 
уметь: демонстрировать знания приемов коллективной и 
индивидуальной работы с текстами с сфере журналистики и 
других публичных сферах на конкретном материале.  
владеть: навыками экспертизы эффективности индивидуальной 
и коллективной работы с текстами в сфере журналистики и 
других публичных сферах.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

знать: жанры, приемы и способы создания текстов в сфере 
журналистики и других публичных площадок.
уметь: самостоятельно продуцировать тексты различной 
направленности, связанные с публичным  пространством.
владеть: навыками составления и оценки эффективности 
текстов с сфере журналистики и других публичных сферах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Образ в масс-медийной коммуникации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – сформировать представление у обучающихся о роли образа в масс-медийной коммуникации 

Задачи
- сформировать знание о специфике масс-медийных коммуникаций и способах символизации в них;
- дать представление о роли образного мышления при создании журналистских и PR-текстов;
- раскрыть потенциал образного мышления в формировании навыков литературного редактирования и копирайтинга.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать основы написания, редактирования, трансформации 
различных типов текстов в масс-медийной коммуникации.
Уметь самостоятельно приобретать знания об основах 
написания, редактирования, трансформации различных типов 
текстов в масс-медийной коммуникации.
Владеть навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний об основах написания, редактирования, трансформации 
различных типов текстов в масс-медийной коммуникации.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать принципы планирования и осуществления публичных 
выступлений с применением навыков ораторского искусства в 
масс-медийной коммуникации.
Уметь самостоятельно приобретать знания о принципах   
планирования и осуществления публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства в масс-медийной 
коммуникации.
Владеть навыками самостоятельного приобретения знаний о 
принципах планирования и осуществления публичных 
выступлений с применением навыков ораторского искусства в 
масс-медийной коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основные сюжеты мирового искусства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Основные  сюжеты  мирового  искусства»  -  дать  обучающимся  общие  представления  о  путях  и
способах развития мирового искусства. Для этого в ходе изучения дисциплины необходимо выстроить систему категорий
и  понятий,  характеризующих  язык  литературы  и  искусства;   показать,  как  в  искусстве  менялось  представление  о
человеке и его месте в мире; требуется продемонстрировать изменения художественного языка, позволяющие улавливать
и передавать перемены в самоощущении человека и в его отношении к внешней реальности.

Задачи.
Обучающиеся должны понять:
    - как менялось со временем представление о месте человека в бытии, о характере его связей с Хаосом и Космосом;
- каковы основные фазы этих изменений;
- какие сюжеты и какие герои рождались в мировой культуре на каждой из этих стадий развития культуры;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать методы анализа и интерпретации основных сюжетов 
мирового искусства, цели и задачи самостоятельного 
проведения научных исследований по направлению 
деятельности в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.

Уметь самостоятельно приобретать знания новые знания в 
области анализа и интерпретации основных сюжетов мирового 
искусства, целей и задач самостоятельного проведения научных 
исследований по направлению деятельности в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.

Владеть навыками анализа и интерпретации основных сюжетов 
мирового искусства, самостоятельного проведения научных 
исследований по направлению деятельности в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать об особенностях научной коммуникации в 
инонациональной аудитории, о принятых в разных странах 
различиях филологической терминологии.

Уметь выстраивать выигрышную систему убедительных 
аргументов, сопровождаемых яркими иллюстрациями из 
анализируемых художественных текстов.

Владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с учетом особенностей аудитории.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы графического дизайна составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель.  Сформировать  представление  об  основных  концепциях  построения  графических  объектов  в  веб-пространстве  и
понимать базовые принципы их развития в медиа ресурсах.
Задачи:
- овладеть  навыками графической деятельности, обогащенной элементами проектного мышления; 
- развить креативное мышление, конструктивную и комбинаторную изобретательность в сфере IT-технологий; 
- знать и уметь использовать основные термины и понятия современного веб-дизайна.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности

Знать: основную теоретическую базу для работы с 
графическими объектами с помощью информационных 
технологий.
Уметь: применять графические редакторы для создания 
графического контента в глобальном пространстве с учетом 
требований различных сфер деятельности.
Владеть: навыками  постановки целей при работе в 
программных продуктах обработки графического веб-контента 
с учетом требований различных сфер деятельности.

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: принципы формирования объектов графического 
интерфейса и их интеграции с текстовым контентом.
Уметь: формировать объекты графического интерфейса и 
интегрировать их с текстовым контентом.
Владеть: навыками систематизации информации при 
выполнении задач создания графического контента.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  нарратологии  и  нарративные  стратегии  публичного
дискурса составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – знакомство с основами нарратологии, изучение роли повествования в различных типах публичного
дискурса  –  художественной  литературе,  журналистики  и  связям  с  общественностью,  выработка  навыка  анализа  и
продуцирования нарративных текстов публичной направленности.  
 Задачи: 
1.  Знакомство с современными нарратологическими теориями.
2.  Изучение нарратологической структуры различных жанров и дискурсов.
3.  Обучение самостоятельному анализу и продуцированию  нарративов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать основные жанры и способы публичного выступления в 
филологии: научный доклад, реферат, формы научной 
полемики.
Уметь самостоятельно презентовать данные научного 
исследования в форме публичного выступления.
Владеть нормами литературного языка, научной терминологией 
приемами публичного выступления в филологии и правилами 
научной полемики

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать основные подходы к изучению различных типов 
повествований, коммуникативных стратегий 
повествовательных текстов и способов их научного анализа.
Уметь использовать знания основ нарратологии и 
коммуникативных стратегий повествовательных текстов в 
самостоятельных исследованиях
Владеть навыками анализа поэтики и коммуникативной 
стратегии повествовательных текстов различного типа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политическая лингвистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  -  сформировать  представления  о  политической  лингвистике  как  одном  из
междисциплинарных  направлений  современной  лингвистики:  об  объекте  ее  исследования,  основной  проблематике  и
методологическом инструментарии, прикладных аспектах.
Задачи:
-  сообщить  теоретические  сведения  о  политической  лингвистике  в  современном  языкознании:  объекте  изучения,
понятийно-терминологическом  аппарате,  проблематике,  методологии  изучения  политической  коммуникации,
особенностях политической коммуникации, ее жанрах, специфике используемых в ней языковых средств; 
- обучить навыкам анализа и навыкам составления политических текстов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: основные понятия политической лингвистики, 
возможности языка как средства борьбы за власть и средства 
манипуляции общественным сознанием в форме публичной, 
межличностной и массовой, межкультурной и 
межнациональной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства.
Уметь: использовать возможности языка как средства борьбы за 
власть и средства манипуляции общественным сознанием в 
форме публичной, межличностной и массовой, межкультурной 
и межнациональной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства.
Владеть: навыками использования возможностей языка как 
средства борьбы за власть и средства манипуляции 
общественным сознанием в форме публичной, межличностной 
и массовой, межкультурной и межнациональной коммуникации 
с применением навыков ораторского искусства.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: основные понятия и теоретические направления 
политической лингвистики, особенности взаимодействия языка 
и политики, возможности использования ресурсов языка как 
средства борьбы за политическую власть и средства 
манипуляции общественным сознанием.
Уметь: использовать основные методы анализа, оценки, 
реферирования и основные технологии построения и 
оформления политических текстов, в том числе в собственной 
научной деятельности.
Владеть: навыками анализа, оценки, реферирования и 
основные технологии построения и оформления политических 
текстов, в том числе в собственной научной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практики художественной коммуникации и event составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Практики  художественной  коммуникации  и  event»  является  формирование  и  развитие  у
обучающихся  представления  об  особенностях  художественной  коммуникации:  субъектах,  целях,  задачах,  формах
организации коммуникации и возможностях их использования при организации ивента. 
Задачи:
- приобретение знаний о  художественных коммуникативных практиках;
-  приобретение  умений  использования  знаний  о  своеобразии  художественных  коммуникаций  при  планировании,
подготовке, проведении специальных событий;
-  овладение  навыками  использования  художественных   практик  при  проведении  специального  собыьтия,  в  частности
навыков публичных выступлений в разных аудиториях.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: особенности филологических исследований в сфере 
художественной коммуникации, практики применения 
художественной коммуникации в event-деятельности.
Уметь: в составе научного коллектива проводить исследование 
практики применения художественной коммуникации в 
event-деятельности. Владеть: навыками самостоятельного 
исследования в сфере художественной коммуникации, 
практиках применения художественной коммуникации в 
event-деятельности.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать: принципы планирования и осуществления публичных 
выступлений в event-деятельности. 
Уметь: планировать организацию внешней и внутренней 
коммуникации компании с помощью специального события.
Владеть: навыками анализа мероприятий как способа 
организации межличностной, массовой и иного типа 
коммуникации
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Прецедентные феномены в  массовой коммуникации составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  комплексно  ознакомить  обучающихся  с  понятием  прецедентности  в  языке  и  речи,  подробно
останавливаясь на особенностях репрезентации этого явления в СМИ.    
Задачи дисциплины: 
- получить представление о таком понятии в лингвистике, как «прецедентность», 
- изучить типологию прецедентных феноменов;
-  научиться  определять  функции  и  критерии  эффективности  прецедентных  феноменов  в  текстах  СМИ;  способы
трансформации  прецедентных феноменов;
- познакомиться с основным корпусом прецедентных феноменов и сферами-источниками прецедентности;
-  овладеть  моделями  для  воспроизводства  сходных  фактов,  представленных  в  речи  определенными  вербальными
сигналами, актуализирующими стандартное содержание, которое не создается заново, но воспроизводится.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать основной корпус
прецедентных феноменов русского национального
лингвокультурног о сообщества; основные источники
прецедентности. Уметь выявлять прецедентные
феномены в
тексте,
определять их статус, находить семантические соответствие 
между
прецедентными феноменами разных национальных 
лингвокультурны х сообществ с целью
адекватного перевода на иностранные языки и возможного 
участия в
языковом сопровождении международных форумов и 
переговоров.
Владеть навыками интерпретации прецедентных
феноменов.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать виды прецедентных феноменов; источники прецедентных 
феноменов в СМИ; основной корпус
прецедентных феноменов русской культуры, находящих своё
отражение в масс- медиа; направления научных
исследований прецедентности.
Уметь анализировать и реферировать научную литературу по 
теме
прецедентности, обобщать и давать критическую оценку 
результатам исследования своих
предшественнико в, выявлять нерешенные проблемы, 
требующие дальнейшего изучения материала; выявлять 
прецедентные феномены в тексте и давать им 
квалифицированн ую оценку с точки зрения их значения, 
происхождения, характера употребления, функций.
Владеть навыками анализа текстов СМИ с прецедентными 
феноменами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Речевая  манипуляция  в  публичной  сфере  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование системных представлений о методах речевого манипулирования.
Задачи дисциплины:
-  углубление  представлений  о  речевом  воздействии,  о  механизмах  манипулятивного  воздействия,  о  способах
противостояния манипулятору;
- формирование практических навыков распознавания манипуляций и противостояния им;
- формирование практических навыков использования средств речевой манипуляции в политических, рекламных и иных
коммуникативных практиках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать способы  речевого  воздействия; сущность и когнитивные 
механизмы речевого манипулирования; особенности 
функционирования языка как средства манипуляции; принципы 
редактирования и реферирования текстов. Уметь применять 
полученные знания о сущности и технологиях речевого 
манипулирования в процессе создания, редактирования, 
реферирования, систематизирования и трансформации всех 
типов текстов официально-делового и публицистического 
стиля. Владеть навыками создания, редактирования, 
реферирования, систематизирования и трансформации всех 
типов текстов официально-делового и публицистического 
стиля.

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров

Знать основы теории коммуникации как акта общения, 
состоящего в обмене сообщениями с целью достижения 
определенного эффекта.  Уметь эффективно использовать 
вербальные и невербальные средства в соответствии с целями 
и задачами коммуникации. Владеть навыками 
квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО МАКЕТА

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Коммуникативные практики в сфере журналистики и 
PR

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Создание рекламного макета составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  «Создание  рекламного  макета»  -  ознакомление  обучающихся  с  теоретическими  основами  формирования
современных визуальных форм креолизованного рекламного текста.
Задачи:
-  приобретение  практических  навыков  тестирования  элементов  фирменного  стиля  и  центральных  невербальных
компонентов рекламного обращения;
- получение знаний, составляющих основу научных представлений о дизайне;
- овладение практическими навыками создания макета.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: основы самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка рекламы и массовых 
коммуникаций, в частности, системы креолизованных текстов; 
основные закономерности функционирования фольклора и 
литературы, имеющие предпосылки к зарождению 
современных типов рекламных макетов, в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации. 
Уметь: самостоятельно проводить научные исследования в 
области системы языка рекламы и массовых коммуникаций, в 
частности, системы креолизованных текстов; применять знания 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы, имеющих предпосылки к зарождению 
современных типов рекламных макетов, в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Владеть: навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка рекламы и массовых 
коммуникаций, в частности, системы креолизованных текстов; 
применения знаний в области основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы, имеющих 
предпосылки к зарождению современных типов рекламных 
макетов, в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: принципы создания, редактирования, реферирования, 
систематизации и трансформации креолизованных текстов 
официально-делового и публицистического стиля, 
используемых в современной коммерческой, социальной и 
политической рекламе. 
Уметь создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать и трансформировать все типы 
креолизованных текстов официально-делового и 
публицистического стиля, используемые в современной 
коммерческой, социальной и политической рекламе.
Владеть навыками создания, редактирования, реферирования, 
систематизации и трансформации всех типов креолизованных 
текстов официально-делового и публицистического стиля, 
используемые в современной коммерческой, социальной и 
политической рекламе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Театральные практики в современных коммуникациях составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Театральные  практики  в  современных  коммуникациях»  является  формирование  и  развитие  у
обучающихся представления об особенностях театральных практик и возможностях их использования (целях, задачах и
т.п.) в современной журналистике и PR. 
Задачи:
-знакомство с теорией театра и его историей;
-формирование  представлений  о  театральной  практике,  особенностях  ее  применения  в  профессиональной
коммуникации, ее исследования;
-  на  основании  исследования  театральной  практики  формирование  представлений  об  особенностях  планирования  и
осуществления разного типа коммуникаций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: особенности театральных практик и возможности их 
использования в профессиональных коммуникациях 
журналистов и специалистов в области связей с 
общественностью.
Уметь: в составе научного коллектива проводить исследование 
применения театральных практик в профессиональной 
коммуникации. Владеть: навыками самостоятельного 
исследования в театральных практик в профессиональной 
коммуникации.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать: принципы планирования использования театральных 
практик в профессиональной коммуникации. 
Уметь: планировать использование театральных практик в 
профессиональной коммуникации.
Владеть: навыками анализа театральных практик как способа 
организации межличностной, массовой и иного типа 
коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии создания аудио- и видеоконтента составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель. Сформировать теоретикую и практическую базу применения аудио- и видеоконтента в современных электронных
средствах массовой информации.
Задачи:
-  систематизировать  знания  об  особенностях  аудио объектов,  их  особенностях  и  применении выразительных звуковых
средств в глобальном пространстве; 
- овладеть основными навыками работы по созданию аудио- и видео контента, коррелирующего с базой его хранения;
- систематизировать понятийный аппарат медиаобъектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности

Знать: виды аудио- и видеоконтента, информационные 
технологии, позволяющие использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности.
Уметь: создавать аудио- и видеконтент, размещаемый в 
веб-пространстве, с применением информационных 
технологий, позволяющих использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности..
Владеть: навыками проектирования веб-контента с учетом 
типов аудио- и видеообъектов и с применением 
информационных технологий, позволяющих использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности.

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: принципы создания и редактирования аудио- и 
видеоконтента с учетом стилевой специфики.
Уметь: применять программные продукты для разработки 
аудио- и видеоконтента в веб-пространстве.
Владеть: навыками  систематизации информации при 
выполнении задач создания аудио- и видеоконтента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии создания медиатекста составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  представление  об  основах  технологии  создания  медиатекста,  позволяющее  овладеть  навыками
подготовки  и  редактирования  научных  публикаций,  а  также  редактировать,  реферировать,  систематизировать  и
трансформировать различные типы текстов публицистического стиля

Задачи: 
познакомить с основами технологии создания медиатекстов научно-популярного и публицистического характера; 
сформировать умение анализировать и создавать медиатексты научно-популярного и публицистического характера; 
сформировать навыки редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать основы технологии создания и редактирования 
медиатекстов научно-популярного характера; 
уметь анализировать и создавать медиатексты 
научно-популярного характера; 
владеть  навыками редактирования медиатекстов 
научно-популярного характера

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

знать основы технологии создания и редактирования 
медиатекстов публицистического характера; 
уметь анализировать и создавать медиатексты 
публицистического характера;
владеть  навыками редактирования медиатекстов 
публицистического характера
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филологический  аспект  работы  пресс-служб  и
информационно-аналитических отделов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Изучение курса «Филологический аспект работы пресс-служб и информационно-аналитических отделов» предполагает
ознакомление с основными приемами коммуникативного воздействия; формирование практических навыков экспертной
оценки  рекламных  и  PR-текстов;  знакомство  с  современными  технологиями  создания  текстов,  что  связано  с
профессиональной деятельностью пресс-служб и информационно-анаитических отделов.
Задачи курса:
- определение сущности взаимодействия со СМИ пресс-службы / информационно-аналитического отдела;
- определение жанровых особенностей текстов, функционирующих в сисеме массовых коммуникаций;
- овладение навыками создания текстов, предназаначенных для публичных коммуникаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: методику самостоятельного проведения научных 
исследований в области языка массовой коммуникации и 
основных закономерностей функционирования вербальной 
составляющей работы пресс-служб и 
информационно-аналитических отделов в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Уметь: самостоятельно проводить научные исследования в 
области публичной и массовой коммуникации, анализировать 
основные закономерности функционирования вербальной 
составляющей работы пресс-служб и 
информационно-аналитических отделов в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации
Владеть: навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области языка массовой коммуникации, 
анализа основных закономерностей функционирования 
вербальной и визуальной составляющей работы пресс-служб и 
информационно-аналитических отделов в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: основы теории и практические приемы создания  всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 
разных жанров, литературного редактирования: изменения 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста.
Уметь: осуществлять литературное редактирование всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля; 
самостоятельно изменения стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста; создавать тексты разных жанров; 
проводить их экспертную оценку и тестирование на целевой 
аудитории
Владеть: базовыми навыками литературного редактирования 
всех типов текстов официально-делового и публицистического 
стиля; самостоятельного изменения стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста; создания  текстов разных жанров; 
осуществлять их экспертную оценку и тестирование на целевой 
аудитории
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в овладении основами философских концепций в области филологии для понимания
связей современной филологии и гуманитарных  наук, в получении знаний о современной научной парадигме филологии
и  методологических  принципах  и  методических  приемах  филологического  исследования  в  целом  и  в  избранной
конкретной области филологии. 
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  системных  представлений  о  проблемах  филологии,  образующих
единство  филологического  знания  и  исследуемых  методами  лингвистики  и  литературоведения.  Исследование  общих
методологических  оснований  филологических  дисциплин  предполагает  выявление  фундаментальных  различий  в
понимании  явлений  и  одновременно  поиск  возможностей  выработки  междисциплинарных  подходов,  овладение
основами  методологии  научного  познания  при  изучении  различного  вида  текстов  и  коммуникаций,   методами  и
приемами речевого воздействия  в различных сферах коммуникации.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии;  уметь применять 
междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики; владеть навыками поиска нужной 
информации в Интернете, обработки данной информации с 
помощью современных информационных технологий

ОПК-3      способностью 
демонстрировать знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики 
ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать об основных тенденциях развития филологической науки 
и современного литературоведения;  уметь осуществлять выбор 
материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки;  владеть  методами и 
технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эстетическая рецепция и ее место в PR-технологиях составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать представление об основах эстетической рецепции,  позволяющее овладеть навыками подготовки и
редактирования текстов, а также реферирования и трансформирования различных типов текстов 

Задачи: 
познакомить с основами технологии создания различных типов текстов, в том числе - медиатекстов научно-популярного
и публицистического характера; 
сформировать  умение  анализировать  и  создавать  различные  типы  текстов,  в  том  числе  -  медиатексты
научно-популярного и публицистического характера; 
сформировать  навыки  редактирования  различных  типов  текстов,  в  том  числе  -  медиатекстов  научно-популярного  и
публицистического характера. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать понятия эстетической рецепции, PR-технологий, 
возможности их применения при создании, редактировании, 
реферировании систематизировании и трансформации 
(например, изменении стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля;
уметь получать знания об эстетической рецепции в 
PR-технологиях, возможностях их применения при создании, 
редактировании, реферировании систематизировании и 
трансформации (например, изменении стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля;
владеть  навыками получения знаний об эстетической рецепции 
в PR-технологиях, возможностях их применения при создании, 
редактировании, реферировании систематизировании и 
трансформации текстов официально-делового и 
публицистического стиля.

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

знать понятия эстетической рецепции, PR-технологий, 
возможности их применения при подготовке и редактировании 
научных текстов;
уметь получать знания об эстетической рецепции в 
PR-технологиях, возможностях их применения при подготовке 
и редактировании научных текстов;
владеть  навыками получения знаний об эстетической рецепции 
в PR-технологиях, возможностях их применения при 
подготовке и редактировании научных текстов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Язык масс-медиа и рекламы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  языке  современных  СМИ  и
рекламы — в частности. 
Задачи данного курса: 
- знакомство с основными особенностями газетно-публицистического дискурса; 
- знакомство с историей развития языка газет и журналов; 
- ознакомление с теоретическими основами формирования вербально-визуальных форм русской рекламы в процессе её
исторической эволюции;
-  формирование  представления  о  главных  семантико-стилистических  особенностях  журнально-газетного  текста
(лексических, семантических); 
- изучение современных стратегий и тактик создания газетно-публицистического текста; 
- знакомство с жанрами газетно-журнальной речи; 
- формирование практических навыков анализа газетно-журнальных текстов;
-  приобретение  практических  навыков  экспертной  оценки   и  разработки  разных  типов  рекламного  текста,  слоганов  и
коммерческих наименований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: особенности языка масс-медиа и рекламы как системы, 
основные закономерности функционирования литературных 
форм в устной, письменной и виртуальной коммуникации, 
необходимые для самостоятельного проведения научного 
исследования.
Уметь: выявлять особенности языкового оформления 
рекламных и медийных текстов, определять природу текста в 
устной, письменной и виртуальной коммуникации, что 
необходимо для самостоятельного проведения научного 
исследования.
Владеть: навыками проведения лингвистического и/или 
литературоведческого анализа рекламного или медийного 
текста в устной, письменной и виртуальной коммуникации, 
необходимыми для самостоятельного научного исследования.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: основы публичного выступления, межличностной и 
массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации, необходимые для осуществления мединой и 
рекламной деятельности.
Уметь: выявлять приемы йтратегии и тактики межличностной и 
массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации, необходимые для осуществления медийной и 
рекламной деятельности.
Владеть: навыками публичного выступления, стратегиями и 
тактиками межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации, 
необходимыми для осуществления медийной и рекламной 
деятельности.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Коммуникативные практики в сфере журналистики и PR по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии)

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Форма(ы) проведения практики стационарная, выездная

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: базовые принципы и методы самостоятельного 
проведения научных исследований по направлению 
деятельности, в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.
Уметь: самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминов и понятийного аппарата в области 
теории  коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целей и задач научных исследований по 
направлению деятельности, базовых принципов и методов  
самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Владеть: навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний об основных и специальных терминах и понятийном 
аппарате в области теории  коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста; целей и задач научных 
исследований по направлению деятельности, базовых 
принципов и методов  самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: приемы квалифицированного анализа, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности. 
Уметь: осуществлять анализ, оформление и продвижение 
результатов собственной научной деятельности.
Владеть: навыками проведения анализа, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности.



ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать: основные и специальные термины и понятийный 
аппарат в области теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста; цели и задачи научных 
исследований по направлению деятельности для подготовки и 
редактирования научных публикаций.
Уметь: самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминах и понятийном аппарате в области 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целях и задачах научных исследований 
по направлению деятельности для подготовки и 
редактирования научных публикаций.
Владеть: навыками самостоятельного приобретения знаний об 
основных и специальных терминах и понятийном аппарате в 
области теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целях и задачах научных исследований 
по направлению деятельности для подготовки и 
редактирования научных публикаций.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: основные и специальные термины и понятийный 
аппарат в области теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста; цели и задачи научных 
исследований по направлению деятельности для участия в 
работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования.
Уметь: самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминах и понятийном аппарате в области 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целях и задачах научных исследований 
по направлению деятельности для участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические исследования.
Владеть: навыками самостоятельного приобретения знаний об 
основных и специальных терминах и понятийном аппарате в 
области теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целях и задачах научных исследований 
по направлению деятельности для участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические исследования.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Коммуникативные практики в сфере журналистики и PR по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: проблематику актуальных научных исследований в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации.
Уметь: выбирать научную, методическую и справочную 
литературу  по теме самостоятельного исследования в сфере 
устной, письменной и виртуальной коммуникации.
Владеть навыками составления библиографии аннотирования 
научной литературы в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: особенности работы научных коллективов в области 
филологии, основные формы коллективных исследований и 
проектов и способов их публичной презентации
Уметь: составлять планы коллективных исследовательских 
проектов в области филологических наук
Владеть: навыками самостоятельного участия в коллективном 
филологическом исследовании и его презентации в различных 
формах
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Коммуникативные практики в сфере журналистики и PR по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (коммуникативная)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Коммуникативная)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: стратегии и тактики осуществления публичных 
выступлений
Уметь: планировать и осуществлять устную и письменную 
коммуникацию с применением навыков ораторского искусства
Владеть: опытом осуществления устных и письменных 
коммуникаций в различных сферах общения

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать: способы ведения переговоров
Уметь: применять на практике приемы и способы ведения 
переговоров
Владеть: опытом проведения переговоров разного уровня
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Коммуникативные практики в сфере журналистики и PR по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)» составляет 27 зачетных единиц, 972 часов, 18 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать базовые принципы и методы самостоятельного 
проведения научных исследований по направлению 
деятельности, в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.
Уметь самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминов и понятийного аппарата в области 
теории  коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целей и задач научных исследований по 
направлению деятельности, базовых принципов и методов  
самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Владеть навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний об основных и специальных терминах и понятийном 
аппарате в области теории  коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста; целей и задач научных 
исследований по направлению деятельности, базовых 
принципов и методов  самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.



ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию
Владеть навыками квалифицированного анализа и оценки 
разнородных  литературных и филологических  явлений
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Коммуникативные практики в сфере журналистики и PR по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-4 способностью демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать понятийно-терминологический аппарат в конкретной 
области филологии, основную проблематику и методологию 
филологических исследований.
Уметь осваивать специальную литературу по проблемам в 
конкретной области филологии, теорию и практику 
филологических исследова¬ний.
Владеть навыками освоения специальной литературы по 
проблемам в конкретной об-ласти филологии, тео¬рии и 
практики фило¬логических исследова¬ний.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать методологические принципы научных исследований по 
филологии в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.
Уметь самостоятельно проводить научные исследования по 
филологической проблематике в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Владеть навыками самостоятельного проведения научных 
исследований по филологической проблематике в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуника-ции.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать методы и приемы анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности в конкретной области филологии.
Уметь осваивать методы и приемы анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности в конкретной области 
филологии.
Владеть навыками квалифицированного анализа оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности в конкретной области 
филологии.



ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать об основах редактирования и опубликования научных 
текстов.
Уметь проводить выверку основных положений научной статьи 
(тезисов) и тщательную стилистическую правку других видов 
научного текста.
Владеть общими и специальными навыками подготовки 
научной статьи и тезисов научного доклада.

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать об основах написания и редактирования текстов 
различной стилевой и жанровой направленности.
Уметь самостоятельно создавать, редактировать, реферировать 
систематизировать и трансформировать тексты различной 
стилевой и жанровой направленности в сфере 
профессиональной коммуникации.
Владеть навыками создания, редактирования, реферирования 
систематизирования и трансформации текстов различной 
стилевой и жанровой направленности в сфере 
профессиональной коммуникации.


