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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Иная контактная работа (академ. часов) 2

Все контактные часы (академ. часов) 2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 214
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1

2



2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙПРОЕКТ ”АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ”»

Проект ориентирован на развитие научноисследовательских способно

стей магистрантов, таких, как умение выделять и формулировать проблемы в

области профессиональных коммуникаций, анализировать их в теоретическом

и прикладном аспектах, осуществлять поиск научнотеоретической информа

ции используя, в частности, общенаучные базы данных, проектировать возмож

ные пути решения проблемы, намечать перспективы дальнейших исследований

в выбранном направлении.

SUBJECT SUMMARY

«ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESEARCH IN THE FIELD
OF PROFESSIONAL COMMUNICATIONS»

The project is aimed at developing the research abilities of undergraduates,

such as the ability to identify and formulate problems in the field of professional

communications, to analyze them in theoretical and applied aspects, to search for

scientific and theoretical information using, in particular, general scientific databases,

to design possible ways of solving the problem, to outline the prospects for further

research in the chosen direction.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение и углубление теоретических знаний в области профессиональных

коммуникаций в коммерческой и некоммерческой сфере

2. Формирование умений работать с научной информацией, актуализировать её

в контексте постановки конкретных прикладных проблем и разработки проек

тов их решения

3. Освоение навыков поиска научной информации c использованием общена

учных баз данных, такие, как Еlibrary, Scopus

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Стратегические коммуникации с органами государственной власти»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.2 Синтезирует выводы на основе проведённого анализа
УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты

вая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК3.2 Способен выявлять социальные роли участников команды
ПК3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей

с общественностью
ПК3.1 Формулирует концепцию научного исследования
ПК3.3 Получает, интерпретирует и представляет результаты исследова

ния. На основе исследования составляет практические рекомендации
и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины ИКР,
ач

СР,
ач

1 Выполнение проекта по заданной теме 2 214
Итого, ач 2 214
Из них ач на контроль 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Выполнение проекта по задан
ной теме

Междисциплинарный проект является формой само
стоятельной работы и направлен на закрепление зна
ний по изучаемым дисциплинам, приобретение навы
ков самостоятельного поиска научной информации и
формулирования актуальных проблем и научноиссле
довательских задач в области профессиональных ком
муникаций, формирование компетенций для успешной
профессиональной деятельности в области стратеги
ческих коммуникаций

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Практические занятия не предусмотрены.

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Основные варианты тем междисциплинарного проекта: 1. Актуальные подхо

ды в теории и практике профессиональных коммуникаций в сфере «бизнес для

бизнеса» и/или «бизнес для потребителя»; 2. Актуальные подходы в теории и

практике профессиональных коммуникаций в некоммерческой сфере; 3. Про

блемы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности

бизнеса; 4. Проблемы и перспективы развития GRкоммуникаций; 5. Комму

никационные проблемы и социальнопсихологические последствия примене

ния цифровых технологий в стратегических коммуникациях; 6. Технологии и

подходы разработки и реализации стратегических коммуникаций в онлайн и

оффлайн средах; 7. Стратегические коммуникации и брендинг; 8. Социально

психологические и этические аспекты брендинга; 9. Стратегические коммуни

кации в развитии территорий.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
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формационными ресурсами сети Интернет.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 0
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 210
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 4
ИТОГО СРС 214
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Гавра, Дмитрий Петрович. Основы теории коммуникации [Текст] : учеб.

для акад. бакалавриата : для вузов по гуманитар. направлениям и по на
правлению ”Журналистика” / Д. П. Гавра, 2017. 280, [2] с.

50

2 Яковлев, Игорь Петрович. Ключи к общению. Основы теории коммуни
каций [Текст] / И.П. Яковлев, 2006. 238 с.

85

Дополнительная литература
1 Гавра, Дмитрий Петрович. Основы теории коммуникации [Текст] : учеб.

пособие для вузов по направлению 030600 ”Журналистика” и специаль
ности 030601 ”Журналистика” / Д. П. Гавра, 2011. 284 с.
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5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Официальный сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

http:// www.fapmk.ru
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Междисциплинарный проект ”Актуальные проблемы

и перспективы исследований в области профессиональных коммуникаций”»

формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно МДП выполнен не в полном объеме, не все поставленные

задачи решены, дана неполная характеристика достигну
того результата; отчет подготовлен некачественно с нару
шением сроков предоставления отчета, в ходе защиты со
держание ответов не совпадает с поставленным вопросом

Удовлетворительно не все задачи выполнены в полном объеме, дана неполная
характеристика достигнутого результата; отчет выполнен
с нарушением сроков предоставления отчета, ответы на во
просы в ходе защиты даны не полностью

Хорошо в отчете отражены все цели и задачи, дана неполная ха
рактеристика достигнутого результата; отчет подготовлен
в срок и в соответствии с требованиями оформления отчета,
ответы на вопросы в ходе защиты даны не полностью

Отлично в ходе выполнения МДП цели достигнуты полностью, по
ставленные задачи выполнены в полном объеме, презента
ция и доклад в полной мере отражают ход работы и достиг
нутые результаты, на защите на заданные вопросы даны ис
черпывающие ответы

10



Особенности допуска

Аттестация по итогам выполнения МДП проводится преподавателемру

ководителем выполнения МДП на основании защиты письменного отчета.

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Возможные вопросы на защитах МДП

1.            Сформулировать цель МДП

2.            Описать основные задачи отдельных этапов выполнения МДП

3.            Пояснить какие, полученные в ходе освоения дисциплин учеб

ного плана знания, были использованы в процессе выполнения МДП

4.            Пояснить использованные методы исследования материла и ана

лиза результатов

5.            Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и прак

тике профессиональных коммуникаций в сфере «бизнес для бизнеса»;

6.            Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и прак

тике профессиональных коммуникаций в сфере «бизнес для потребителя»;

7.            Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и прак

тике профессиональных коммуникаций в некоммерческой сфере

8.            Определить перспективы развития корпоративной социальной

ответственности бизнеса;

9.            Назвать системы поиска и упорядочения научной информации,

которые были использованы при выполнении МДП
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10.       Описать современные информационные технологии, которые мо

гут быть использованы в области профессиональных коммуникаций.

11.       Определить перспективы развития GRкоммуникаций;

12.       Сформулировать коммуникационные проблемыи социальнопсихологические

последствия применения цифровых технологий в стратегических коммуника

циях;

13.       Определить наиболее актуальные технологии и подходы разработ

ки и реализации стратегических коммуникаций в онлайн и офлайн средах;

14.       Определить наиболее актуальные социальнопсихологические и

этические аспекты брендинга;

Сформулировать проблемыи возможности использования стратегических

коммуникаций в развитии территорий.

Формой отчетности по МДП является письменный отчет. Письменный

отчет выполняется обучающимся в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ

шаблоном. В отчет должны быть включены результаты выполнения индиви

дуального задания, связанного с одной из актуальных проблем в области про

фессиональных коммуникаций. В контексте указанной проблемы должны быть

сформулированы научноисследовательские задачи, составлен список источни

ков из научных баз данных elibrary и Scopus (всего не менее 30 источников).
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Выполнение проекта по заданной теме

ИДЗ

6.4 Методика текущего контроля

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется консульта

циях.

Студентам необходимо выполнить отчет по междисциплинарному проек

ту. Объём работы составляет не менее 35 – 45 страниц. Обязательным условием

является привлечение к работе над проектом не менее 10 источников из науч

ных баз данных elibrary и 5 из Scopus (с указанием ссылок). Всего не менее 30

источников.

Порядок выполнения междисциплинарного проекта определяется указа

ниями, предусмотренными настоящей программой. Каждому студенту выда

ется индивидуальное задание на выполнение проекта, которое формируется с

учетом использования студентом знаний не менее 2х смежных дисциплин, ука
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занных в разделе «Место междисциплинарного проекта в структуре ОПОП». В

случае, если тема проекта является частью некоторой общей тематики, это от

мечается в соответствующем пункте индивидуального задания.

В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже одного

раза в неделю проводит консультации по проекту.

Оформление пояснительной записки к междисциплинарному проекту осу

ществляется в соответствии с утвержденной в СПбГЭТУ формой отчетов для

междисциплинарных проектов (включающих бланк задания на выполнение про

екта), соответствующей ГОСТ 7.322001 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской рабо

те. Структура и правила оформления».

В процессе работы над проектом магистрантам необходимо выделить од

ну или несколько актуальных проблем в контексте выбранной темы исследова

ния, собрать и проанализировать научную литературу по проблеме и опреде

лить таким образом степень её разработанности, авторитетных исследователей

выбранного аспекта. Далее необходимо отразить своё отношение к проблеме

и разработать проект её возможного решения. Результаты работы над проек

том оформляются в виде письменной работы, которую необходимо защитить в

конце семестра.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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