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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-2 История и философия 

науки 

Курс имеет целью создание у аспирантов 

целостного представления о науке как 

эпистемологическом и социокультурном 

феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и 

общества. 

2.   УК-4 Иностранный язык Цель дисциплины: достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать 

его в научной работе: (свободно читать 

оригинальную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний, 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода или 

резюме; делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой, вести беседу по 

специальности). 

3.  УК-1, ОПК-1 Средства массовой 

информации и массовой 

коммуникации 

В рамках дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: средства массовой 

информации и массовой коммуникации  в 

системе общественных и властных отношений, 

их роль и функции в современном мире; СМИ 

как инструмент политической коммуникации; 

государственное регулирование деятель- 

ности средств массовой информации и 

массовой коммуникации. 

4.   ПК-1; ПК-2; ПК-3 Массовые коммуникации в 

информационном обществе 

По итогам освоения дисциплины аспирант 

должен: 

знать: основные тенденции развития 

массмедиа и культуры в условиях 

глобализации и информационного общества, 

механизмы информационно-психологического 

воздействия массмедиа на состояние культуры 

и общественное сознание, место и роль СМИ и 

МК в стратегии глобальной культурной 

революции; 

уметь: анализировать состояние динамики и 

статики культуры в социокультурном 

измерении, устанавливать связь массмедиа и 

культуры в информационную эпоху и 

условиях глобализации, системно осмысливать 

глобальные тенденции функционирования 

массмедиа в постиндустриальном обществе; 



 

владеть: методами и приемами научного 

анализа и системного творческого мышления 

для решения теоретических и практических 

задач в области управления 

информационными и массмедийными 

процессами. 

5.   ПК-3; ПК-4; ПК-5 Организация публичной 

информационной 

деятельности  

Предлагаемая дисциплина охватывает  

основной спектр закономерностей развития 

информационно-коммуникативных отношений 

в системе «общество – СМИ - власть». Знание 

данных законов и закономерностей 

предопределяет эффективность деятельности 

властных структур, повышает легитимацию  

процесса принятия управленческих решений, 

обеспечивая тем самым качество 

коммуникативного дискурса в системе 

взаимодействия «общество – СМИ - власть».  

Дисциплина направлена на комплексное 

изучение принципов функционирования и 

развития средств массовых коммуникаций, 

закономерностей информационно-

коммуникативного взаимодействия, а также их 

социальную обусловленность и последствия 

деятельности, на освоение  развитие культуры 

и навыков формирования эффективного 

коммуникативного дискурса, овладение 

технологиями по привлечению потенциала 

институтов гражданского общества к 

разработке и реализации управленческих 

решений. 

6.  ПК-1; ПК-2; ПК-3 Парадигмы исследования 

информационных 

процессов 

Основной целью дисциплины является 

овладение парадигмальными основаниями 

исследования информационных процессов и 

развитие навыков информационно-

аналитической деятельности, формирование 

информационно-коммуникативной 

компетентности. 

Аспирант должен:  

знать: закономерности информационно-

коммуникативного взаимодействия, методы 

информационно-аналитической деятельности, 

методику формирования баз данных, 

математические и статистические методы при 

решении управленческих задач; 

уметь: применять методы информационно-

аналитической деятельности при решении 

управленческих задач, формировать базы 

данных для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций, применять 

вычислительную технику в целях 

информационного обеспечения 

государственного и муниципального 

управления; 

владеть: навыками анализа информационной 

сферы общества, навыками анализа массовых 

и специализированных информационных 

процессов, моделированием информационных 

процессов при решении управленческих задач, 



составлением прогнозов развития 

организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов. 

7.   УК-3; ОПК-1; 

ПК-7 
Политическая 

журналистика 

Предлагаемая дисциплина «Политическая 

журналистика» охватывает  основной спектр 

закономерностей развития информационно-

коммуникативных отношений в системе 

«общество – СМИ - власть». Знание данных 

законов и закономерностей предопределяет 

эффективность деятельности властных 

структур, повышает легитимацию  процесса 

принятия управленческих решений, 

обеспечивая тем самым качество 

коммуникативного дискурса в системе 

взаимодействия «общество – СМИ - власть».  

Дисциплина направлена на комплексное 

изучение принципов функционирования и 

развития средств массовых коммуникаций, 

закономерностей информационно-

коммуникативного взаимодействия, а также их 

социальную обусловленность и последствия 

деятельности, на освоение  развитие культуры 

и навыков формирования эффективного 

коммуникативного дискурса, овладение 

технологиями по привлечению потенциала 

институтов гражданского общества к 

разработке и реализации управленческих 

решений. 

8.  УК-5, ОПК-2 Педагогика и психология 

высшей школы 

Цель и задачи дисциплины: раскрыть 

основные психолого-педагогические и 

психолого-акмеологические проблемы 

высшего образования и современные подходы 

к их решению; помочь аспирантам в освоении 

аналитического подхода к современным 

концепциям высшего образования и 

формирования личности, к практике 

конструирования учебно-воспитательной 

ситуации в высшем учебном заведении; задачи 

курса: содействовать формированию 

психолого-педагогического мышления 

аспирантов; познакомить   с   современными   

трактовками   предмета психологии и 

педагогики высшего образования, а так же с 

основными тенденциями развития высшей 

школы на современном этапе, дать 

представление об истории и современном 

состоянии высшего образования в России; 

ознакомить с основными подходами к 

определению конечных и     промежуточных     

целей     высшего образования,    методов    их    

достижения    (методов    обучения    и 

воспитания); вооружить средствами для 

обеспечения педагогического контроля (в том 

числе с помощью тестов) за эффективностью 

учебно-воспитательной работы и достижением 

поставленных целей; сформировать     

установку     на     постоянный     поиск 

приложений   философских,   социально-



 

экономических, психологических и других 

знаний к решению проблем обучения и 

воспитания; способствовать   глубокому  

усвоению  норм профессиональной этики 

педагога, пониманию его ответственности 

перед студентами, постоянному стремлению к 

установлению с ними отношений партнерства 

и сотрудничества; дать информацию об 

особенностях профессионального труда   

преподавателя  вуза  и методах  

совершенствования педагогического 

мастерства, содействовать выработке 

эффективного индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

9.  ПК-3 ПК-4 ПК-5 Политическая культура в 

информационном обществе 

Предлагаемая дисциплина охватывает  

основной спектр закономерностей в области 

политической культуры, идеологических 

концепций и практик. В процессе освоения 

курса им предстоит постигнуть своеобразие 

структурно-функциональных особенностей и 

видовых форм политической культуры: 

культуры политического мышления, правовой 

культуры, культуры политической 

деятельности и управления, способами 

воспроизводства политической жизни, а также 

связь политической культуры и 

идеологических воззрений элит, 

общественных страт и индивидов.  

развития информационно-коммуникативных 

отношений в системе «общество – СМИ - 

власть». 

10.  ОПК-1 Правовое обеспечение 

информационной 

деятельности 

Аспирант должен:  

Знать:  основы информационного права 

-методику разработки решений, учитывающую 

правовую и нормативную базу 

-нормативно-правовые процедуры 

административной деятельности 

Уметь: разбираться в нормативных 

документах и других информационных 

источниках  

-применять законодательство, нормативно-

правовые процедуры в административной 

деятельности 

Владеть: навыками разработки и принятия 

решений в соответствии с нормативно-

правовой базой 

11.   УК-1; ОПК-2 Психология массовых 

информационных 

процессов 

Аспирант должен:  

-знать: структуру психики человека, 

социальной психики и общественного 

сознания, механизмы информационно-

психологического воздействия на 

общественное и индивидуальное сознание; 

технологии массмедийного воздействия на 

социальную психику; социально-

психологические аспекты взаимодействия 

власти и массмедиа; основные законы 

восприятия информации на различных 

уровнях психики;  



-уметь: анализировать процессы массовых 

коммуникаций в современных условиях; 

системно осмысливать результаты воздействия 

СМИ и МК на сознание, подсознание и 

бессознательное; устанавливать связи между 

применяемыми массмедийными технологиями 

и результатами их воздействия – формами 

социального поведения людей; 

конструировать переменные модели 

государственного, регионального и 

муниципального управления на основе учета 

социально-психологических факторов;  

-владеть: методами социального, 

коммуникативного психоанализа 

государственной и региональной 

информационной политики; навыками 

психологической экспертизы воздействия 

СМИ и МК на массовое сознание, 

распознавания скрытых технологий 

манипулятивного воздействия. 

12.  ПК-3 ПК-4 ПК-6 Телевизионная и 

радиожурналистика 

Аспирант должен:  

знать основные этические предпосылки и 

условия развития СМИ;  

разбираться в системе понятий и терминов 

профессиональной деятельности теле – и 

радиожурналистики; 

уметь определять состояние и перспективы 

деятельности журналиста, редакции и 

периодического издания; 

уметь делать правильный выбор в различных 

профессиональных ситуациях, быть 

способным оперативно вырабатывать 

стратегию и тактику журналистской 

деятельности; 

иметь практические навыки применения 

методов и технологий телевизионной и 

радиожурналистики. 

13.  ПК-3 ПК-4 ПК-6 Теоретические основы 

современной 

медиаполитики 

   Основная цель дисциплины «Теоретические 

основы современной медиаполитики»  дать 

аспирантам знания и практические навыки о 

методах и механизмах современных систем и 

моделей средств массовой информации, 

сформировать у них комплексное 

представление о наиболее развитых в сфере 

информационных технологиях, а также о 

национальных моделях СМИ и о 

профессиональных особенностях деятельности 

журналистов; изучить роль медиаполитики в 

ХХI веке.      

14.   УК-1; ОПК-1; 

ПК-8 
Управление медиасферой Основной целью дисциплины является 

получение аспирантами систематизированных 

знаний сфере управления медиасферой.  

Аспирант должен:  

знать: принципы социальной 

информациологии, закономерности 

информационно- коммуникативного 

взаимодействия; 

уметь: формировать коллектив и организацию 



 

коллективной работы, применять 

инструментальные методы информационной 

аналитики для решения исследовательских и 

управленческих задач, составлять прогнозы 

развития организаций, учреждений и 

отдельных отраслей и предприятий, регионов; 

владеть: методологией и методикой принятия 

эффективных управленческих решений, 

технологиями формирования имиджа органов 

государственной власти, навыками 

привлечения потенциала институтов 

гражданского общества 

 

 
 

 

 

 

 


