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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление об истори-

ческом процессе, акцентируя их внимание прежде всего на выявлении и изучении основных эта-

пов, содержания, общего и основного Отечественной истории, что позволит показать её органи-

ческую связь с мировой историей и определить место российской цивилизации среди цивилиза-

ций Европы и мира; содействовать овладению теоретическими основами и методологией изуче-

ния истории, формированию исторического сознания и мышления.  

Задачи дисциплины:  

– определение места исторической науки в поступательном развитии общества; 

– выявление актуальных проблем и ключевых моментов Отечественной и мировой истории, 

подтверждающих закономерность, специфику их развития; 

– сопоставление процессов и явлений из отечественной и мировой истории для обоснования 

их органической взаимосвязи, определения места и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

– анализ эволюции исторических представлений, уяснение современного положения и пер-

спектив развития Отечества; 

– включение в круг исторических проблем и аспектов, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности; 

– акцентирование внимания обучающихся на необходимости изучения, охраны, преумно-

жения и использования культурно-исторического наследия страны и человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, ключе-

вых понятий и терминов школьного курса истории России, умение их обобщать, анализировать 

и критически оценивать; имение научного представления об основных закономерностях истори-

ческого развития, основных периодах истории и хронологии; 

умение выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их причинную 

связь; 

владение навыками самостоятельной работы по изучению истории; навыками устного и 

письменного ответа. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– История отечественной журналистики; 

– История региональной журналистики; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества, аргументировать 

их значение для формирования гражданской позиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в курс «История» ОК-2  Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы 

2. Исторический процесс, фор-

мирование и развитие госу-

дарственности с древнейших 

времён – ХVII в.: мировой и 

отечественный опыт 

ОК-2  Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы 

3. Российская империя, СССР, 

Российская Федерация и мир в 

ХVIII-ХХI вв. 

ОК-2  Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, методологиче-

ских и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов, сформировать у 

обучающихся представление о философии как инструментарии конструирования модели освое-

ния реальности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать устойчивое знание о сущности философии как отрасли рациональной куль-

туры, неотъемлемой части научного знания в целом;  

– определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы реше-

ния общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной экзистенции; 

– установить уровень факторов взаимодействия онтологического, гносеологического и эти-

ческого характера нормы и практику социокультурного существования; 

– раскрыть роль философии в жизни человека и общества; дать информацию об основных 

этапах развития философской мысли и преемственности различных философских идей и школ; 

ознакомить с классическими философскими текстами; 

– сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, аргу-

ментировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

– скорректировать духовный мир и менталитет обучающихся с учетом историзма и много-

образия мировоззренческих ориентаций, свойственных различным культурам, способствовать 

критическому размышлению над человеческими ценностями и ориентирами; 

– заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять специ-

ально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс,  

– вооружить обучающихся знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к 

анализу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, происходя-

щих в Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего перед лицом гло-

бальных преобразований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Центральное место в программе дисциплины «Философия» занимает изучение концепту-

альных теорий онтологии, гносеологии, природы и смысла существования человека. Рассматри-

ваются исторические типы и направления развития философского знания. Изучаемая проблема-

тика направлена на формирование философской культуры специалиста, научит его принципам 

абстрактного мышления, что будет способствовать успешному изучению в последующем кон-

кретных дисциплин, направленных на формирование фундаментальных и прикладных знаний 

специалиста. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основ-

ными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества; понимание сущности и социальной 



 

значимости профессии, основных перспектив и проблем, определяющих конкретную область де-

ятельности; 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; по-

нимать и соблюдать базовые ценности культуры; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы в коллективе, способностью к разрешению конфликтов и соци-

альной адаптации; методами отстаивания своей точки зрения в дискуссиях.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 – способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать основные философские категории и проблемы 

применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности; основы философии, основные этапы её 

развития, основные мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы; движу-

щие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук; понимать сущность и социальную значимость 

профессии, основных перспектив и проблем, опреде-

ляющих конкретную область деятельности. 

Уметь проводить логический, нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем; использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования; умение применять философские 

знания (законы, категории и принципы) для решения 

конкретных научных и практических задач, понимать 

и соблюдать базовые ценности культуры. 

Владеть методами познания предметно-практической 

деятельности человека; навыками философского ана-

лиза, использования различных философских методов 

для анализа тенденций развития общества. 



 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Дисциплинарная организация 

философского знания 

ОК-1 

 

Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные во-

просы 

2. История философии ОК-1 Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные во-

просы 

3. Системный курс философии ОК-1 Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные во-

просы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие практических навыков использования английского языка в 

повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном общении, т.е. овладе-

ние общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной компетенциями, умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами об-

щения. 

Задачи дисциплины: 

– научить понимать информацию при чтении учебной, справочной, научно-популярной / 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое);  

– научить передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказы-

вания (в рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе диалогического 

общения (в соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в 

связи с содержанием прочитанного / прослушанного текста), осуществляя при этом определен-

ные коммуникативные намерения в рамках речевого этикета; 

– научить воспринимать на слух информацию при непосредственном и дистантном (слуша-

нии аудиотекстов: разговоре по телефону и др.) общении с носителями языка в рамках указанных 

сфер и тематики общения; 

– научить передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию в соот-

ветствии с целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация информации, полученной 

при чтении в форме рабочих записей, плана; написание делового письма, резюме для приема на 

работу, заявления, заявки; заполнение формуляров, анкет; написание личного письма и открытки 

и др.), осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения (запрос сведений/ дан-

ных, информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/не-

согласия, отказа, извинения, благодарности и др.); 

– научить осуществлять письменный перевод как средство закрепления языкового (лек-

сико-грамматического) материала с иностранного языка на родной и с родного на иностранный;  

– научить использовать перевод как средство контроля понимания аудио и графических 

текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Необходимость владения иностранным языком, как общественно и личностно значимым 

фактором, расширяет возможности самореализации современного человека. Следствием этого 

является повышение ценности дисциплины «Иностранный язык» для обучения будущих журна-

листов. В настоящее время увеличивается также и потребность в умении непосредственного об-

щения, главным образом в условиях научной конференции, в ситуациях обмена опытом работы, 

ознакомления с конкретными методиками, знакомства с работой в государственных учрежде-

ниях и т.п. 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание фонетического строя иностранного языка, базового грамматического материала, ос-

новных словообразовательных элементов, лексического минимума, основных страноведческих 

реалий, грамматической структуры родного языка;  



 

умение диалогического общения и представления монологических сообщений по темам, со-

ответствующим программе средней школы, восприятия на слух и понимания несложных текстов, 

чтения, перевода и обсуждения адаптированных текстов общелитературного характера; 

владение фонетическим строем иностранного языка, базовым грамматическим материалом, 

основными словообразовательными элементами, лексическим минимумом. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Имиджелогия; 

– Риторика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия 

Знать лексику и грамматику изучаемого языка, ос-

новные стилистические категории; современное со-

стояние и перспективы использования английского 

языка; как адекватно ситуации реагировать на ре-

плики носителей языка, использовать мимику и же-

сты, формы речевого этикета на иностранном языке. 

Уметь пользоваться научной, справочной, методиче-

ской литературой на родном и иностранном языках; 

редактировать научные материалы, реферировать 

научную литературу, строить речевое и неречевое по-

ведение с учетом норм социумов, говорящих на изу-

чаемом языке; отстаивать собственные позиции при 

осуществлении спонтанного общения с представите-

лями других национальностей на изучаемом языке. 

Владеть терминологическим аппаратом; способно-

стями принимать участие в диалоге культур на основе 

взаимного уважения к культурным различиям и пре-

одолению культурных барьеров с учетом норм социу-

мов, говорящих на изучаемом языке. 

ОПК-18 – способность эффек-

тивно использовать иностранный 

язык в связи с профессиональными 

задачами 

Знать профессиональную лексику на иностранном 

языке, лексико-грамматические структуры, использу-

емые в реальных ситуациях межкультурного обще-

ния. 

Уметь читать и понимать литературу по профессио-

нальным проблемам, использовать изученный языко-

вой материал для межкультурного общения на про-

фессиональные темы. 

Владеть иностранным языком в объеме, достаточном 

для чтения текстов и межкультурного общения на 

профессиональные темы. 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 Вводно-коррективный 

курс 

ОК-6 

ОПК-18 

Разноуровневые задания, контрольные 

вопросы 

2 Вклад России и англого-

ворящих стран в разви-

тие науки, культуры и 

образования 

ОК-6 

ОПК-18 

 

Разноуровневые задания, контрольные 

вопросы 

3. Развитие английского и 

родного языков в совре-

менном мире 

ОК-6 

ОПК-18 

 

Разноуровневые задания, контрольные 

вопросы 

4. Роль средств массовой 

информации в жизни об-

щества 

ОК-6 

ОПК-18 

 

Аудиторные контрольные задания, те-

стовые материалы, контрольные во-

просы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачеты, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины ‒ формирование профессиональной культуры безопасности, под кото-

рой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-

торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

‒ изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; 

‒ ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности тех-

нических средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных ситуаций и 

их последствий; организацией и ведением гражданской обороны; 

‒ овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового 

образа жизни; 

‒ формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

‒ воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего мышления, 

поведения и деятельности в различных условиях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных положений безопасности жизнедеятельности как науки, основы   электро-

безопасности и пожарной безопасности, основных требований производственной санитарии, 

виды производственных факторов воздействия и средства защиты от них, а также проблем эко-

логической безопасности. Знать законодательную и правовую базу безопасности жизнедеятель-

ности в техносфере и при чрезвычайных ситуациях. 

умение пользоваться нормативной документацией по охране труда, проводить гигиениче-

скую классификацию условий труда, осуществлять построение дерева происшествия и расчет 

вероятности происшествия, применять полученные знания по оценке техногенной обстановки и 

принять соответствующее решение. 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, способами выбора устройств эко-

биозащитной техники, приемами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия нега-

тивных факторов техносферы, принимая непосредственное участие при проведении спасатель-

ных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

‒ Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков); 



 

‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, журналистская авторская); 

‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

‒ Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-10 – способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать каким образом возможно анализировать и 

обобщать принципы оказания первой помощи, а 

также методы защиты в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Уметь планировать собственную деятельность в рам-

ках реализации мероприятий по оказанию первой по-

мощи, а также методов защиты в условиях возникно-

вения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

Владеть способностью анализировать методики по 

оказанию первой помощи, а также методов защиты в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного характера. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Промышленная санита-

рия 

ОК-10 

 

Задания, тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

2. Электробезопасность ОК-10 

     

 

Задания, тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

3. Пожарная безопас-

ность 

ОК-10 

 

Задания, тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

4. Защита населения и 

территорий в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОК-10 

 

Задания, тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет.  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся достаточного уровня знаний и навы-

ков, позволяющих свободно ориентироваться в современных информационных технологиях и 

эффективно их использовать в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с основными теоретическими принципами организации ин-

формационных процессов, информационных технологий и информационных систем в современ-

ном обществе;  

– научить обучающихся использовать приемы и средства автоматизации комплексных тек-

стовых документов; 

– сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с современными 

сетевыми технологиями; 

– сформировать практически навыки работы с прикладными программными продуктами в 

области автоматизации управленческой деятельности и применения их для анализа и принятия 

решений в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

умение уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

владение навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применя-

емыми в деятельности современных организаций. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Информационно-библиографическая культура; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-20 – способность использо-

вать современную техническую 

базу и новейшие цифровые техно-

логии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в совре-

менных тенденциях дизайна и ин-

фографики в СМИ 

Знать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач; базовые си-

стемные программные продукты и пакеты приклад-

ных программ. 

Уметь использовать современную техническую базу 

и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач; 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ; обрабатывать текстовую и 

числовую информацию, применять мультимедийные 

технологии обработки и представления информации. 

Владеть способами использования современной тех-

нической базы и новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемыми в медиасфере, для решения про-

фессиональных задач; навыками обработки текстовой, 

табличной, графической и мультимедийной информа-

ции; навыками обработки графической информации. 

ОПК-22 – способность решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности 

Знать принципы информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-ком-

муникационных технологий; основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; технологию поиска информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети; основные 

угрозы и методы обеспечения информационной без-

опасности. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры; формулировать требования к 

хранению информации в электронном виде и на ма-

шиночитаемых носителях; выявлять угрозы информа-

ционной безопасности при работе в распределенных 

сетях. 

Владеть информационной и библиографической 

культурами; основами информационной безопасно-

сти; навыками использования компьютерной техники 

и информационных технологий в поиске источников 

и литературы, составления библиографических и ар-

хивных обзоров. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основные понятия ин-

формационных техно-

логий 

ОПК-20  

ОПК-22 

 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в теорию коммуникации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоить основные понятия теории коммуникации и истории ее ста-

новления как самостоятельной науки (история, объект, предмет, взаимосвязь с другими науками 

и т.п.); дать знания о видах коммуникации, теории деятельности как основе теории коммуника-

ции, об основных единицах вербальной и невербальной коммуникации, межкультурной комму-

никации как особом типе общения, деловой коммуникации. Дисциплина реализуется и осваива-

ется с целью формирования целостного представления об общении как виде деятельности, о тео-

риях различных типов коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучаемых твердого и систематизированного представления о языке со-

временной теории коммуникации, ее понятийном и терминологическом аппарате; 

– получение представлений о единицах анализа коммуникации; 

– знакомство с гипотезами о происхождении языка. 

– формирование знаний о типологии коммуникации; 

– получение представлений о моделировании коммуникации в разных науках; 

– получение представлений о формах, средствах и видах коммуникации. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Введение в теорию коммуникации» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Мировая художественная культура; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знать общие принципы работы в команде, особенно-

сти социокультурных различий в обществе; способы 

преодоления коммуникационных барьеров, иметь 

представление о формах поведения в тех или иных 

ситуациях межкультурного общения. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия.  

Владеть навыками работы в команде, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; основными методами и 

приемами для решения задач в области межкультур-

ной коммуникации. 

ОПК-9 – способность базиро-

ваться на современном представ-

лении о роли аудитории в потреб-

лении и производстве массовой 

информации, знать методы изуче-

ния аудитории, понимать социаль-

ный смысл общественного участия 

в функционировании СМИ, при-

роду и роль общественного мне-

ния, знать основные методы его 

изучения, использовать эффектив-

ные формы взаимодействия с ним 

Знать современные представления о социальном 

смысле участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, основных формах организа-

ции общественного участия, природе и роли обще-

ственного мнения, методах изучения аудитории и об-

щественного мнения. 

Уметь использовать различные методы изучения 

аудитории и общественного мнения; эффективные 

формы взаимодействия аудитории и СМИ. 

Владеть методами изучения аудитории и обществен-

ного мнения; навыками понимания социального 

смысла участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Понятие коммуникации. 

Коммуникация как вид 

воздействия 

ОК-7 

ОПК-9 

Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации и этика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Деловые коммуникации и этика» носит теоретико-

прикладной характер и предполагает ознакомление обучающихся с правилами делового обще-

ния, а также порядком его документального оформления, с учетом практики его применения, 

направлено на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками 

бакалавра. 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации и этика» является формирование у 

обучающихся теоретических и практических знаний для построения эффективных деловых ком-

муникаций как основы управленческой деятельности. 

Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины: 

– формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний основ делового общения в организации, 

учреждении; 

– закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

– закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

– участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового общения; 

– участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации и этика» является дисциплиной базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание определений основных понятий и терминов делового общения; 

умение использовать нормативно-правовые акты, стандарты по делопроизводству, норма-

тивно-методические документы в организации деловой переписки; 

владение навыками работы с документами, организации деловых переговоров, организации 

работы с обращениями граждан, аналитической работы, решения простейших ситуационных за-

дач в сфере устного и письменного общения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 – способность следовать в 

профессиональной деятельности 

основным российским и междуна-

родным документам по журна-

листской этике 

Знать основные российские и международные доку-

менты по журналистской этике. 

Уметь использовать основные российские и между-

народные документы по журналистской этике в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования основных россий-

ских и международных документов по журналистской 

этике в профессиональной деятельности, построения 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Устное деловое общение ОПК-8 Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

доклады, дискуссионные темы для 

круглого стола 

2. Письменное деловое об-

щение 

ОПК-8 Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, доклады, дискуссионные 

темы для круглого стола 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационно-библиографическая культура» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основными направлениями и пробле-

мами формирования информационно-библиографической культуры XXI века, особенностями 

информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его воздействия на различ-

ные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с основными проблемами си-

стемной модернизации и, кроме этого, формирование у обучающихся умений, навыков исполь-

зования библиотечно-библиографических ресурсов в учебной, научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление об информационной культуре как приоритетной составной 

части общей культуры человека и его профессиональной культуры; 

– показать значимость проблемы формирования и использования информационных пото-

ков, а также управления ими в интересах повышения общего уровня и компетентности как от-

дельного человека, так и общества в целом; 

– проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и соци-

ально– культурном и историческом контексте; 

– сформировать представление о библиографической грамотности как части «информаци-

онной культуры»; 

– обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения проблем, 

возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному поиску и органи-

зации; 

– продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и надежности 

найденной информации; 

-овладеть методами формализованного свертывания (аналитико-синтетической перера-

ботки) информации; 

-выработать понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при ис-

пользовании найденной и сгенерированной информации для достижения желаемых результа-

тов; 

– дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

(фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности использования инфор-

мационных технологий в образовательной деятельности (электронный каталог, интернет, базы 

данных); 

– помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других 

научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

умение уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 



 

владение навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применя-

емыми в деятельности современных организаций. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-22 – способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности 

Знать принципы информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-ком-

муникационных технологий; наиболее важные про-

блемы, современное состояние и тенденции развития 

информационно-библиографической культуры и пути 

ее формирования; принципы организации научно-ис-

следовательской и текстологической работы; систему 

СИБИД и госты по библиографии; важнейшие инфор-

мационные государственные системы, базы и банки 

данных, литературные архивохранилища и научные 

библиотеки России. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры; проводить библиографиче-

ские разыскания на заданную тему, в том числе и с 

использованием современных технологий (Интернет, 

электронные технологии); определять основные типы 

издания и комментария; различать основные жанры 

научных работ. 

Владеть информационной и библиографической 

культурами; основами информационной безопасно-

сти; технологией взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми ресурсами 

(по отраслям) через специализированные сетевые 

структуры; навыками написания научной работы (со-

ставление плана, аннотирование и реферирование 

научной литературы); оформлять результаты выпол-

ненного научного исследования в соответствии с тре-

бованиями государственных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Информационная культура ОПК-22 Тестовые материалы, разно-

уровневые задания 

2. Основы библиографии ОПК-22 Тестовые материалы, разно-

уровневые задания 

3. Структура, правила подго-

товки и оформления результа-

тов самостоятельной учебной 

и научно-исследовательской 

работы обучающихся 

ОПК-22 Тестовые материалы, разно-

уровневые задания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История русской литературы» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущего журналиста системного историко-

литературного и эстетического представления о русской литературе в динамике ее развития (X–

XX вв.): изучение литературного процесса во всем многообразии и сложности явлений; 

представление о характере художественно-смыслового пространства отечественной 

словесности, специфике литературных направлений, внутренних закономерностях развития 

русской литературы XIX–XX веков, литературоцентричности русской культуры и творческой 

индивидуальности крупнейших писателей. Для реализации этой цели студент должен понимать 

целостность литературного процесса, традиции и новаторство литературы. 

Задачи дисциплины: 

– выявление уникальности и самобытности русской литературы X–XX веков. Знание исто-

рических и эстетических предпосылок формирования литературных направлений в русской ли-

тературе; 

– понимание специфики литературной образности, не сводимой к прямолинейной иллю-

страции гражданской истории; 

– понимание стадиального сходства и в то же время существенного отличия отечественной 

литературы в её национальном своеобразии; 

– умение раскрыть художественное своеобразие произведения в его зависимости от при-

надлежности к литературному направлению и от творческой индивидуальности автора. Воссо-

здание целостного творческого облика крупнейших художников слова XIX – XX веков; 

– совершенствование приемов анализа художественного произведения: привить навыки са-

мостоятельного мышления и умения глубоко и неоднозначно, учитывая разные точки зрения, 

анализировать литературные явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина формирует представление о развитии русского литературного процесса X–XX 

веков в динамике историко-художественного развития, о творчестве выдающихся русских писа-

телей в своеобразии проблематики и поэтики, о структурно-жанровой специфике литературных 

явлений, о своеобразии художественного слова выдающихся русских писателей. 

Дисциплина «История русской литературы» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание литературоведческих понятий, истории русской и мировой художественной 

культуры, стадиального развития литературного процесса, основных литературных 

направлениях художественного развития; 

умение демонстрировать знания по литературоведческим понятиям в практике анализа 

текста; выявлять жанровую и стилевую литературную специфику текстов;  

владение навыками филологического анализа и интерпретации художественного текста; 

сбора литературных фактов; самоорганизации и самообразования. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона; 

– История отечественной журналистики; 

– История региональной журналистики. 



 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-4 – способность 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной деятельности 

 

Знать историко-литературный материал, проблемное 

содержание художественных произведений, преем-

ственность в развитии русской литературы, её тради-

ции и новаторство; своеобразие основных изданий 

журналистики изучаемого периода.  

Уметь раскрыть своеобразие художественного произ-

ведения в зависимости от эпохи и авторской индиви-

дуальности; раскрыть своеобразие творчества автора 

в его национальной литературно-эстетической обу-

словленности; подготовить научное исследование (до-

клад для выступления на студенческой научной кон-

ференции); уметь интерпретировать факты и явления 

русской литературы и характеризовать основные из-

дания журналистики изучаемого периода, сопостав-

лять различные точки зрения исследователей и лите-

ратурных рецензентов. 

Владеть навыками литературоведческого анализа ху-

дожественного текста; навыками обработки научно-

исследовательской и справочно-методической литера-

туры по данной дисциплине; навыками самостоятель-

ного подбора научно-методической литературы по за-

данной теме. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. История древнерусской 

литературы 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

2. История русской литера-

туры XVIII века 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

3. История русской литера-

туры первой половины 19 

в. 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 



 

4. История русской литера-

туры второй половины 

ХIХ века 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

5. История русской литера-

туры конца 19 – начала 20 

в. Серебряный век в рус-

ской литературе 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

6. История русской литера-

туры 1-ой половины XX 

века 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

7. История русской литера-

туры 2-ой половины XX 

века 

ОПК-4 

 

Задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной литературы» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать общее представление о литературном процессе – от античности 

до начала XXI столетия – в странах Европы и Америки, рассматривая его в общекультурном кон-

тексте, в единстве литературного, исторического, социокультурного и философского аспектов. В 

итоге должно быть выработано убеждение, что знание зарубежной литературы – важнейший фак-

тор всестороннего духовно-интеллектуального развития личности. 

Задачи дисциплины: 

 – углубить знания обучающихся о специфических особенностях литературы, о социально-

исторической и эстетической природе художественного творчества; 

– сформировать у обучающихся представление об общих типологических чертах наиболее 

значительных литературных направлений и течений изучаемых периодов; обогатить знаниями 

об общих закономерностях историко-литературного процесса; 

– сформировать навыки и критерии самостоятельной оценки и анализа произведений зару-

бежной литературы в контексте культуры данных эпох, воспитать толерантное отношение к раз-

ным культурам, прежде всего на современном этапе;  

– стимулировать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, способ-

ствующую полноценному усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов мирового литературного процесса; 

умение ориентироваться в закономерностях развития мировой литературы; 

владение основами речевой коммуникации с использованием литературоведческой терми-

нологии; методами и приемами анализа произведений мировой литературы. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– История зарубежной журналистики; 

– Международная журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-5 – способность ориентиро-

ваться в основных этапах и про-

цессах развития зарубежной лите-

ратуры и журналистики, использо-

вать этот опыт в профессиональ-

ной деятельности  

Знать основные этапы мирового литературного про-

цесса; круг авторов и произведений, определяемых 

программой; основные черты наиболее значительных 

литературных направлений (классицизм, барокко, ро-

мантизм, критический реализм и т.п.); роль изучае-

мых авторов и их произведений в истории развития 

литературы конкретной страны и мировом литератур-

ном и общекультурном процессе. 

Уметь ориентироваться в закономерностях развития 

мировой литературы; соотносить магистральные идеи 

литературы и проблемы общества в локальном и об-

щемировом контексте. 

Владеть профессиональными основами речевой ком-

муникации с использованием литературоведческой 

терминологии; ключевыми литературно-критиче-

скими письменными жанрами: аннотацией, рецен-

зией, обзором литературного издания; методами и 

приемами анализа произведений мировой литера-

туры. 

 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Античная литература ОПК-5 Тестовые материалы, разно-

уровневые задания 

2. Литература Средних ве-

ков и эпохи Возрождения 

ОПК-5 Тестовые материалы 

3. Литература XVII-XVIII 

вв. 

ОПК-5 Тестовые материалы 

4. Литература XIX века и ру-

бежа XIX-XX вв. 

ОПК-5 Тестовые материалы, разно-

уровневые задания 

5. Литература ХХ века ОПК-5 Тестовые материалы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование общекультурной компетенции: способность использо-

вать знания в области педагогики в контексте своей социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Задача дисциплины: формирование знаний, связанных с реализацией педагогической де-

ятельности и педагогического общения, решением задач прогнозирования, проектирования, кон-

струирования, реализации, рефлексии учебно-воспитательного процесса, а также дальнейшего 

самообразования и самовоспитания как на этапе обучения в вузе, так и в период профессиональ-

ной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание философских учений, концепций, закономерностей развития общества и познания, 

составляющих методологическую основу педагогической науки; основных этапов отечественной 

и зарубежной истории; основ сохранения и укрепления здоровья, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; 

умение выбирать и использовать информационные ресурсы согласно выработанным само-

стоятельно или указанным критериям; 

владение культурой письменной и устной речи. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Мировая художественная культура. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

знания в области общегуманитар-

ных социальных наук (социология, 

психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности  

Знать основные положения общегуманитарных соци-

альных наук; основы педагогики, пути отбора, струк-

турирования и предъявления содержания образова-

ния; требования к выбору и реализации методов, 

форм и средств обучения, воспитания. 

Уметь использовать знания в области общегумани-

тарных социальных наук в контексте своей социаль-

ной и профессиональной деятельности; использовать 



 

основные положения и методы педагогических наук 

при решении социальных и профессиональных задач. 

Владеть навыками применения полученных знаний 

для решения задач в различных сферах жизнедеятель-

ности, в том числе и в профессиональной сфере. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы общей педагогики и 

теории воспитания 

ОК-3 

 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, доклад, 

контрольные вопросы, творче-

ские задания 

2. Теория обучения ОК-3 Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, доклад, 

контрольные вопросы, творче-

ские задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать общее представление о психологической науке и практике, об-

щих закономерностях и механизмах психики как специфической части научного познания, о 

сущности и содержании современной психологии, биологических, средовых и социальных фак-

торах, влияющих на развитие психики и сознания личности, основных видах деятельности и сфе-

рах приложения психологических знаний в современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы психологии; 

– приобретение знаний о специфике психического функционирования человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных направлений развития психологической науки, понятийного аппарата, 

описывающего проблемы психологии, специфики психического функционирования человека; 

умение анализировать особенности психического функционирования человека, использо-

вать полученные знания по психологии в практической деятельности; 

владение навыками анализа особенностей протекания психических процессов у человека.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Мировая художественная культура. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

знания в области общегуманитар-

ных социальных наук (социология, 

психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности  

Знать базовый понятийный аппарат, методологиче-

ские основы и методы психологии. 

Уметь использовать знания о личностных, гендер-

ных, национальных психологических особенностях 

людей в контексте своей социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками организации и управления в про-

фессиональной и социальной деятельности. 

ОПК-10 – способность учитывать 

в профессиональной деятельности 

Знать теоретические основы психологии общения, 

коммуникации, восприятия; сущность СМИ как вида 



 

психологические и социально-пси-

хологические составляющие функ-

ционирования СМИ, особенности 

работы журналиста в данном ас-

пекте 

социальной коммуникации и социального института; 

психологические и социально-психологические осо-

бенности работы журналиста. 

Уметь использовать психологические и социально-

психологические составляющие функционирования 

СМИ в профессиональной деятельности. 

Владеть способностью учитывать в профессиональ-

ной деятельности психологические и социально-пси-

хологические составляющие функционирования 

СМИ, особенности работы журналиста в данном ас-

пекте. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в психологию ОК-3 

ОПК-10 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

2. Психология познавательных 

процессов 

ОК-3 

ОПК-10 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

3. Психология общения ОК-3 

ОПК-10 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

4. Индивидуальные особенно-

сти личности 

ОК-3 

ОПК-10 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать полное комплексное представление о тенденциях развития языка 

на орфоэпическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, морфологическом и 

синтаксическом уровнях русского языка, ознакомить с теоретическим понятийным аппаратом, 

выявить причины и закономерности различных языковых изменений, выработать квалифициро-

ванное отношение к ним с позиции русских литературных норм; формировать и совершенство-

вать у обучающихся навыки анализа языковых единиц и использования их в продуцируемой 

речи; научить применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятель-

ности с коммуникацией и текстом (сообщением).   

Задачи дисциплины:  

– знакомство со специфическими особенностями фонетических и лексических единиц рус-

ского языка, формирование разноаспектных представлений о рассматриваемых системах, а также 

лингвистического мышления обучающихся; 

– обобщение и систематизация знаний обучающимися в области словообразования, морфо-

логии и синтаксиса, полученных в школе; 

– усвоение теоретических понятий по изучаемым разделам; 

– восприятие и порождение устных и письменных текстов любой тематики, в том числе в 

ходе научной и профессиональной коммуникации; 

– выработка умений классифицировать языковые явления на уровне словопроизводства и 

грамматического строя языка; 

– привитие навыков функционального применения полученных знаний на уровне словооб-

разования, морфологии и синтаксиса; 

– развитие грамотной речевой деятельности на основе языковых норм современного рус-

ского языка.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Современный русский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий системы современного русского языка на слово-

образовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях; 

умение использовать на практике полученные знания по грамматическим явлениям рус-

ского языка; распознавать трудные случаи разграничения частей речи и их грамматических кате-

горий; анализировать тексты с точки зрения частей речи; производить морфемный и словообра-

зовательный анализы слов; производить морфологический разбор слов как частей речи, опреде-

лять связи слов в словосочетании и предложении; 

владение навыками функционального применения полученных знаний в виде практиче-

ского анализа слов на уровне словообразования и морфологии, а также всеми видами речевой 

деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 



 

– Основы литературного редактирования; 

– Стилистика и культура речи русского языка; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-17 – способность эффек-

тивно использовать лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы совре-

менного русского языка в про-

фессиональной деятельности 

Знать систему современного русского языка на фонети-

ческом и лексико-фонетическом уровнях; основные по-

нятия, определения, термины; фонетические и лексиче-

ские законы современного русского языка; функцио-

нальное назначение единиц изучаемых уровней языка; 

теоретический понятийный аппарат; языковые средства 

всех уровней (фонетические, лексические, словообразо-

вательные, грамматические) основного изучаемого 

языка для выражения логической и эмоционально– оце-

ночной информации любой сложности; средства орга-

низации и построения связного текста. 

Уметь применять полученные знания в профессиональ-

ной деятельности; анализировать явления современного 

русского языка, пользуясь системой основных лингви-

стических понятий и терминов лексикологии, лексико-

графии и фразеологии; ориентироваться в основных 

этапах развития лексикологии и дискуссионных вопро-

сах современного этапа русского языка; 

строить стандартные модели устной и письменной речи; 

соотносить новую информацию с уже имеющейся; со-

здавать и профессионально анализировать тексты; ста-

вить цели и задачи собственной научно-исследователь-

ской и профессиональной деятельности, применять ба-

зовые принципы и методы их организации.  

Владеть орфоэпическими и лексико-фразеологиче-

скими нормами современного русского литературного 

языка; навыками сбора и анализа языковых фактов, фи-

лологического анализа и интерпретации текста; высо-

ким уровнем языковой культуры; 

навыками функционального применения полученных 

знаний; восприятия и порождения устных и письмен-

ных текстов любой тематики, в том числе в ходе науч-

ной и профессиональной коммуникации; языковыми 

приемами успешного речевого воздействия и взаимо-

действия в ходе бытовой, научной и профессиональной 

коммуникации. 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Фонетическая система со-

временного русского 

языка 

ОПК-17 Творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные зада-

ния, контрольные вопросы 

2. Графика и орфография со-

временного русского 

языка 

ОПК-17 Тестовые материалы, контроль-

ные задания, контрольные во-

просы 

3. Лексикология и лексико-

графия современного рус-

ского языка 

ОПК-17 Творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные зада-

ния, контрольные вопросы 

4. Словообразование. Пред-

мет и задачи. Морфемика. 

Способы словообразова-

ния 

ОПК-17 Творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные зада-

ния, контрольные вопросы 

5. Морфология. Именные ча-

сти речи 

ОПК-17 Творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные зада-

ния, коллоквиумы, контроль-

ные вопросы 

6. Морфология. Глагол. 

Наречие. Категория состо-

яния. Служебные части 

речи 

ОПК-17 Тестовые материалы, контроль-

ные задания, анализ текстов, 

контрольные вопросы 

7.  Синтаксис как наука. Сло-

восочетание. Предложе-

ние 

ОПК– 17 Творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные зада-

ния, контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представления об экономической теории через описа-

ние ее предмета, объекта, функций, принципов, экономических законов и факторов производ-

ства.  

Задачи дисциплины: 

– познание, освоение и использование основных понятий, категорий и закономерностей 

экономики в жизни человека и всего общества; 

– определение специфики предмета экономической науки и рассмотрение методов ее изу-

чения, принципов и механизмов работы различных экономических систем; 

– изучение основных законов экономики;  

– формирование культуры экономического мышления;  

– выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи; 

– развитие управленческих навыков; 

– формирование интересов к экономическим исследованиям и разработкам в сфере иннова-

ционного менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание общего характера о сути экономических систем и экономических отношений, основ-

ных определений и понятий права, истории, философии, информационных технологий; 

умение применять разделы права, истории, философии для выполнения аналитических об-

зоров, выведения закономерностей и причинно-следственных связей с последующим выполне-

нием экономических расчетов; 

владение навыками анализа статистических данных, способами их обработки и интерпрета-

ции. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-4 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности  

Знать экономические механизмы, определяющие по-

ведение субъектов хозяйствования; сущность, струк-

туру, типы и модели экономических систем; микро-

экономические закономерности функционирования 

рыночной экономики; теоретические основы анализа 

экономических процессов и явлений в деятельности 

организаций; многообразие макроэкономических свя-

зей, влияющих на функционирование хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей; са-

мостоятельно изучать научные труды как зарубеж-

ных, так и отечественных ученых-экономистов; выно-

сить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам и вырабатывать варианты их решений; ана-

лизировать основные экономические тенденции раз-

вития экономики; выполнять макроэкономический 

анализ для оценки и прогнозирования макроэкономи-

ческой динамики. 

Владеть основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информа-

ции в экономической сфере; навыками обработки ста-

тистических данных с помощью современных пакетов 

прикладных программ, культурой экономического 

мышления; методологией микроэкономического ана-

лиза. 

ОПК-11 – способность учитывать 

в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы дея-

тельности СМИ, знать базовые 

принципы формирования органи-

зационной структуры редакцион-

ного комплекса, функции сотруд-

ников различного должностного 

статуса и углубленно круга обя-

занностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию про-

движения публикаций СМИ, ос-

новы медиаменеджмента 

Знать теоретические основы анализа экономических 

процессов и явлений в деятельности СМИ; экономи-

ческую сущность и структуру медиарынка; многооб-

разие макроэкономических связей, влияющих на 

функционирование СМИ; взаимодействие совокуп-

ного спроса и совокупного предложения по медиапро-

дукции. 

Уметь ориентироваться в экономических аспектах 

функционирования СМИ; выполнять менеджерские 

функции в рамках должностных обязанностей; анали-

зировать информацию о конъюнктуре медиарынка. 

Владеть навыком учёта экономической составляю-

щей в своей профессиональной деятельности; мето-

дами оценки рыночной ситуации, преимуществ и не-

достатков рынка медиауслуг; умением определять 

экономически эффективные виды деятельности в 

сфере коммуникаций; маркетинговыми технологиями 

продвижения публикаций СМИ; навыками медиаме-

неджмента. 

 
 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Общая экономическая тео-
рия 

ОК-4 

ОПК-11 

Творческие задания, разноуровне-

вые задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

2. Микроэкономика ОК-4 

ОПК-11 

Творческие задания, разноуровне-

вые задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

3. Макроэкономика 

 

ОК-4 

ОПК-11 

Творческие задания, разноуровне-

вые задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Изучение характеристики различных видов правовых актов, и как результат обобщение 

большого нормативного массива позволяет углубить знания обучающихся о Конституции Рос-

сийской Федерации, дополнить познания в сфере гражданского, уголовного, процессуального, 

трудового, семейного и других отраслей права. Комплексный характер отрасли права и учебной 

дисциплины способствует формированию системных знаний в области российского законода-

тельства.  

Целями дисциплины – формирование у обучающихся системы правовых знаний, пред-

ставление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности, 

раскрытие общих теоретических положений о праве и государстве, а также основных положений 

отраслей российского права. Курс ориентирован на усвоение обучающимися последних дости-

жений российского правоведения. 

Задачи дисциплины: 

 изучить общие юридические понятия и категории; 

 овладеть методикой правового анализа норм действующего законодательства; 

 формировать у обучающихся правового мышления, способности оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями; 

 выработать у обучающихся чувства уважения к закону, правам, свободам и законным 

интересам человека и гражданина; 

 уяснить влияния факторов политического, экономического, культурного и нравствен-

ного характера на юридические нормы и практику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание положений Конституции Российской Федерации; основных положений отраслевого 

законодательства; иметь представление о закономерностях исторического развития государства 

и права; 

умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач; применять понятийно-кате-

гориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности; владеть навыками подготовки юриди-

ческих документов; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятель-

ности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

владение навыками поиска нормативных правовых актов, систематизации учебной и допол-

нительной литературы, решения простейших ситуационных задач в сфере юриспруденции. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способность использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

Знать особенности использования основ правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; о 

праве как целостном нормативном образовании; о 

важнейших институтах соответствующей отрасли 

правовых знаний; о способах защиты нарушенных 

прав; о системе правоохранительных органов; основы 

российской правовой системы и  законодательства; 

основы  конституционного права; общие  положения  

гражданского, трудового, семейного, административ-

ного, уголовного и иных отраслей  права; структуру  и  

конституционные  основы  судебной  системы  РФ. 

Уметь использовать и соблюдать правовые нормы в 

различных сферах жизнедеятельности; грамотно и 

оперативно ориентироваться в законодательстве; ана-

лизировать и решать юридические проблемы, приме-

няя для их решения соответствующие нормы права. 

Владеть проявлением интереса к использованию пра-

вовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти; навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов; необходимыми навыками разреше-

ния спорных вопросов правоприменительной прак-

тики в соответствии с нормами действующего законо-

дательства. 

ОПК-7 – способность руковод-

ствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирова-

ние СМИ 

Знать правовые нормы, регулирующие функциониро-

вание СМИ. 

Уметь применять знания о правовых нормах, регули-

рующих функционирование СМИ, в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть навыками применения в профессиональной 

деятельности знаний о правовых нормах, регулирую-

щих функционирование СМИ. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Правовые основы общества 

и государства 

ОК-5 Контрольные вопросы, тесто-

вые материалы 

2. Основы теории права ОК-5 Контрольные вопросы, тесто-

вые материалы 



 

3. Отрасли современного рос-

сийского государства  

ОК-5 

ОПК-7 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы, тестовые 

материалы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений об обществе, 

социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и отече-

ственной науки. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и структуре социоло-

гии; 

– дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах изменения; 

– познакомить обучающихся с классическими и основными современными социологиче-

скими теориями; 

– помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

– сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике простейшие 

методы социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий отечественной и всеобщей истории, обществозна-

ния; 

умение применять исторические знания при проведении анализа социальных процессов; 

владение навыками применения современного научного инструментария сбора и обработки 

социологических данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Мировая художественная культура. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-3 – способность использовать 

знания в области общегуманитар-

ных социальных наук (социология, 

психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности  

Знать основные положения социологии; предмет и 

методы социологии, ее функции и практическое зна-

чение; классические и основные современные социо-

логические теории; основные проблемы социологии 

как науки и базовые сведения о социальной структуре 

и социальных группах, стратификации и мобильно-

сти, социальных институтах и социальных нормах, 

социализации индивидов и социального контроля, ме-

ханизмах социальных изменений и глобализации; осо-

бенности современного российского общества, его 

ключевые проблемы и возможные пути их решения. 

Уметь использовать знания в области социологии в 

контексте своей социальной и профессиональной дея-

тельности; описывать и оценивать важнейшие соци-

альные феномены современного общества; аргумен-

тировать свою позицию по основным теоретическим 

проблемам социологии; самостоятельно работать с 

различными источниками информации социологиче-

ской тематики, свободно излагать их содержание. 

Владеть проявлением интереса к использованию зна-

ний в области социологии в контексте своей социаль-

ной и профессиональной деятельности; основными 

категориями социологической науки; навыками прак-

тического применения простейших методов эмпири-

ческого социального исследовании; базовыми прие-

мами анализа социологической информации и разра-

ботки практических рекомендаций для решения соци-

альных проблем. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Вопросы теории социологии  ОК-3 Тестовые материалы, творческие 

задания, контрольные вопросы 

2. Вопросы прикладной социоло-

гии  

ОК-3 Тестовые материалы, творческие 

задания, контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История и культура Чувашии» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление об истории и 

культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, законах и механиз-

мах исторического развития. Целью учебного курса является изучение основных этапов истории 

Чувашии, особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса, 

выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление, фор-

мирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа. 

Задачи дисциплины: 

– на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения обучающимися 

знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической последова-

тельности событий и исторических явлений; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, трудовым 

и боевым традициям народов Чувашии;  

– показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии Чува-

шии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

– сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах видных 

исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

– выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, публичного вы-

ступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

– способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных специалистов 

с широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и прак-

тическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по проблемам 

развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, традиционной культуре 

этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения Чувашии. Изучение дисци-

плины позволит сформировать у обучающихся патриотические чувства, собственную граждан-

скую позицию, усвоить навыки самостоятельной работы, выступлений, анализа и аргументации. 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, ключе-

вых понятий и терминов школьного курса истории России, умение их обобщать, анализировать 

и критически оценивать; имение научного представления об основных закономерностях истори-

ческого развития, основных периодах истории и хронологии; 

умение выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их причинную 

связь; 

владение навыками самостоятельной работы по изучению истории; навыками устного и 

письменного ответа. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 



 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– История региональной журналистики; 

– Мировая художественная культура; 

– Религиоведение; 

– Чувашский язык; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– История региональной журналистики; 

– Религиоведение; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества; основные исторические 

факты, даты, события, имена исторических деятелей, 

ключевые понятия и термины, уметь их обобщать, 

анализировать и критически оценивать; иметь науч-

ное представление об основных закономерностях ис-

торического развития, основных периодах истории и 

хронологии. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества, аргументиро-

вать их значение для формирования гражданской по-

зиции; выделять общие и особенные черты в истории 

Чувашии, объяснять их причинную связь, и приме-

нять эти знания в своей профессиональной деятельно-

сти; использовать этические и правовые нормы, 

формы регуляции социального поведения при разра-

ботке социальных проектов, уважительно относиться 

к людям, быть толерантным к другой культуре. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; навыками осуществления просветитель-

ской и воспитательной деятельности в сфере публич-

ной и частной жизни. 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

 

Знать общие принципы работы в коллективе, особен-

ности социокультурных различий в обществе; этиче-

ские и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, 

основные закономерности и формы регуляции соци-

ального поведения, права и свободы человека и граж-

данина; социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия регионов Среднего Поволжья. 



 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; ориентироваться в ценностях бы-

тия, жизни, культуры народов Чувашии; просвещать и 

воспитывать людей в сфере публичной и частной 

жизни. 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; навыками осуществ-

ления просветительской и воспитательной деятельно-

сти в сфере публичной и частной жизни; основными 

социальными, этическими и правовыми нормами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Древняя и средневековая 

история чувашского 

народа (до XX вв.). Исто-

рия чувашской государ-

ственности (1917 – нач. 

XXI вв.). Материальная и 

духовная культура 

ОК-2 

ОК-7 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины, как комплексной относительно самостоятельной области гуманитар-

ного знания, выступающей сегодня важнейшей составляющей культуры, имеющей прямое отно-

шение к каждой личности, заключается в формировании ее духовной культуры, мировоззрения, 

нравственных ценностей, образа жизни. В условиях современной России особую актуальность 

приобрели вопросы о религиозных идеалах, о соотношении религии и культуры, политики, 

науки, искусства, философии. Возросла роль религиозных организаций, возник рынок широких 

и разнообразных по содержанию программ духовной ориентации личности, среди них немало 

авантюристических и деструктивных. Религия стала заметным компонентом в решении и поли-

тических целей. 

Задачи дисциплины:  

– дать обучающимся представление о специфике религиоведческого знания в системе гу-

манитарных дисциплин; 

– раскрыть мировоззренческое содержание религиозной формы сознания;     

– показать генезис религиозного сознания;  

– познакомить с широкой палитрой различных религий, религиозных направлений, тече-

ний, деноминаций; 

– закрепить представленные темы практическими занятиями, цель которых – способство-

вать пониманию обучающимися изучаемой проблемы и ее решения; 

– осветить роль и место религии в истории и культуре России; 

– способствовать формированию патриотических чувств; 

– приобщить обучающихся к гуманистическим ценностям современного мира, обеспечива-

ющих гражданское согласие, умение выстраивать межличностные отношения с религиозными и 

нерелигиозными людьми на основе уважения и понимания, но с собственной позицией в важней-

ших мировоззренческих вопросах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Религиоведение» занимает свою нишу в системе обществоведческих дисци-

плин. Имея тесные связи с общим гуманитарным знанием, религиоведение конкретизирует его 

применительно к своему предмету исследования – религии, развивая их и одновременно форми-

руя свою специфическую область знания. Являясь частью цикла гуманитарных дисциплин, пред-

полагает усвоение обучаемыми основных знаний по проблемам религии и атеизма. Изучение тео-

ретических основ религиоведения и истории религий имеет познавательное, мировоззренческое 

и практическое значение.  

Дисциплина «Религиоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 



 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– История и культура Чувашии; 

– Мировая художественная культура. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и де-

монстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знать особенности социокультурных различий в об-

ществе; сущность религии как социокультурного фе-

номена, ее психологический механизм, религиозное 

отражение мироздания в сознании личности; истори-

ческие типы и формы религиозного сознания и их 

роль в жизни народов; об учениях, культах, организа-

циях мировых религий; природу и принципы форми-

рования свободомыслия и атеизма, ориентироваться в 

его формах; разобраться в проблеме свободы совести, 

ее теоретической и правовой значимости, знать зако-

нодательные документы Российского государства по 

вопросам свободы совести, деятельности религиоз-

ных и нерелигиозных объединений. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различ-

ных религиозных системах, объяснять социально-эко-

номические, психологические, политические, культу-

рологические аспекты формирования и развития ре-

лигии и атеизма. 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; навыками самостоя-

тельной работы по изучению религий (поиск литера-

туры и источников, анализ и обобщение информации, 

оформление полученных результатов); навыками уст-

ного, письменного ответа и ведения дискуссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Предмет и структура религио-

ведения. Теории происхожде-

ния и классификация религий. 

История религии. Мировые 

религии  

ОК-7 Тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стилистика и культура речи русского языка» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомить будущих журналистов с теоретическими основами и 

актуальными современными проблемами стилистики и культуры речи русского языка; создать 

целостное представление о функционировании языка во всех его стилевых разновидностях. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать навыки работы с текстами разной стилистической направленности; 

– овладеть орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими нормами 

современного русского языка, коммуникативными качествами русской речи; 

– способствовать повышению речевой культуры обучающегося; 

– сформировать у выпускников эталонно-литературный тип речевой культуры; 

– воспитать у будущих журналистов любовь и эстетическое отношение к родному языку, 

чувство личной ответственности за собственное речевое поведение. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Стилистика и культура речи русского языка» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Современный русский язык. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на 

компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-17 – способность 

эффективно использовать 

лексические, грамматические, 

семантические, стилистические 

нормы современного русского 

языка в профессиональной 

деятельности 

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского языка. 

Уметь эффективно использовать лексические, 

грамматические, стилистические нормы языка 

в профессиональной деятельности; оценивать 

стилистические особенности текста и при 

необходимости править применительно к типу и 

формату издания, этическим требованиям, жанру; 

создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения. 

Владеть основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации; навыками 

создания, доработки и обработки (корректура, 

редактирование) различных типов текстов, 

практического использования системы 

функциональных стилей; навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований; высоким уровнем языковой культуры. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Система функциональных 

стилей современного русского 

языка 

ОПК-17 

 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания, 

контрольные вопросы 

2. Культура речи как наука о 

правильной и хорошей речи 

ОПК-17 

 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания, 

контрольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет.  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Чувашский язык» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками 

(фонетическими, лексическими, грамматическими); выработка способности использовать языко-

вые единицы в соответствии с ситуацией общения и речевым партнером, к ведению диалога куль-

тур, знание социального контекста, в котором функционирует язык; способности использовать 

различные вербальные и невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуника-

ции, связанные с нехваткой языковых средств. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся практических навыков устной речи (говорения), слушания, 

чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного текста 

по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области, 

владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение общими 

знаниями о Чувашской Республике, чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы корректи-

ровке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание базовой лексики, представляющей стиль повседневного и общекультурного обще-

ния; 

умение понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекуль-

турные темы; читать и понимать со словарем литературу на повседневные и общекультурные 

темы; участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой; 

владение навыками разговорно-бытовой речи; владеть наиболее употребительной грамма-

тикой и основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения; владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предва-

рительной подготовкой) по темам повседневного общения, а также общекультурные темы; вла-

деть основными навыками письма для ведения переписки по общекультурным темам. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия  

 

 

Знать способы преодоления коммуникационных ба-

рьеров, иметь представление о формах поведения в 

тех или иных ситуациях межкультурного общения. 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Владеть основными навыками работы в различных 

коллективах. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Чувашский язык – язык 

нации и государства 

ОК-7 Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные 

вопросы, доклады 

2. Структура чувашского языка ОК-7 Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные 

вопросы, доклады 

3.  Национально-культурное со-

знание народов в языке эт-

носа 

ОК-7 Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные 

вопросы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Мировая художественная культура» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с основными этапами и важнейшими до-

стижениями, закономерностями и процессами исторического развития художественной куль-

туры человечества как органической части культуры для стимуляции всестороннего культурного 

развития личности и содействия получению обучающимися прикладных специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о разнообразии видов культурной деятельности людей на 

протяжении всего развития человечества, системы знаний об истории развития искусства как ча-

сти культуры, классификации видов культуры и ее места в современной жизни; 

– формирование навыков и критериев самостоятельной оценки и анализа произведений ми-

ровой художественной культуры,  

– воспитание толерантного отношения к разным культурам, прежде всего современным;  

– формирование умения соотносить особенности искусства с задачами, стоящими перед об-

ществом в тот или иной исторический период, использовать приобретенные знания и умения для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мировая художественная культура» (МХК) является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Дисциплина предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у обучаю-

щихся знаний по истории западноевропейской литературы и культуры. В рамках дисциплины 

происходит формирование навыка определения национальных, исторических и культурных фак-

торов, которые повлияли на особенности формирования определённого направления в искусстве, 

творчества того или иного деятеля культуры. Таким образом, дисциплина систематизирует, обоб-

щает и расширяет знания обучающихся, совершенствует умение самостоятельно мыслить и де-

лать аргументированные выводы, способствует определению места художественного искусства 

в мировой культуре, позволяет обучающимся уяснить многообразие типов и видов художествен-

ного творчества. Дисциплина демонстрирует особенности развития человечества на примере 

древнейших культур (Древний Египет, Древний и Средневековый Китай, Античность), которые 

оказывают влияние на формирование и развитие западноевропейской цивилизации. Сопоставле-

ние Запада и Востока, их культурных приоритетов позволяют понять обучающимся реалии со-

временного мира, учит их уважать традиции разных народов, человека как личность. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов мировой и отечественной истории, западноевропейской и русской 

литератур; особенностей мировых религий; базовых определений и понятий из школьных курсов 

музыкального и изобразительного искусства; 

умение применять знания по истории, литературе, художественному искусству для опреде-

ления времени (эпохи), темы, проблем, образов изучаемых культур и произведений искусства; 

владение терминологической искусствоведческой базой, навыками исторического и лите-

ратуроведческого анализа, первичными приемами искусствоведческого анализа для соотнесения 

проблем конкретных произведений с общественными – от древности до современности. 



 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– История и культура Чувашии. 

Изучение дисциплины обучающихся заочной формы обучения опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Религиоведение; 

– Педагогика; 

– Социология; 

– Психология; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

знания в области общегуманитар-

ных социальных наук (социология, 

психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать основные положения общегуманитарных соци-

альных наук; основные этапы мирового художествен-

ного процесса, современное понимание художествен-

ной культуры, этимологию данного понятия; основ-

ные виды и формы художественной культуры в насто-

ящее время. 

Уметь использовать знания в области общегумани-

тарных социальных наук в контексте своей социаль-

ной и профессиональной деятельности; ориентиро-

ваться в закономерностях развития мировой художе-

ственной культуры; рассматривать отдельные памят-

ники визуального искусства в общекультурном кон-

тексте; соотносить магистральные идеи искусства и 

проблемы общества в локальном и общемировом кон-

тексте, в том числе на конкретных примерах. 

Владеть проявлением интереса к использованию зна-

ний в области общегуманитарных социальных наук в 

контексте своей социальной и профессиональной дея-

тельности; навыками использования приобретенных 

знаний и умений для расширения кругозора, в про-

фессиональной деятельности, осознанного формиро-

вания собственной культурной среды и целевой ауди-

тории печатного издания, теле-радиопередачи, блога 

и т.д. 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знать общие принципы работы в коллективе, особен-

ности социокультурных различий в обществе; много-

образие типов и видов художественного творчества; 

различие массовой и элитарной культуры; особенно-

сти развития человечества на примере древнейших 

культур, которые оказывают влияние на формирова-

ние и развитие западноевропейской цивилизации; 

жизненный и творческий путь деятелей культуры, 



 

оказавших наибольшее влияние на восприятие и 

оценку обществом жизни во всех ее проявлениях в 

настоящем и, возможно, будущем. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в коллективе; сопоставлять ценности и куль-

турные приоритеты Запада и Востока от древности до 

современности, осознавать важность межнациональ-

ного общения в реалиях современного мира, ценность 

человека независимо от его происхождения, расы, 

веры. 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; навыками самостоя-

тельной оценки и анализа произведений мировой ху-

дожественной культуры, применения традиций раз-

ных народов в общении (деловом, неформальном) с 

представителями разных рас, конфессий, культур для 

выражения уважения к ним, к человеку как личности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Искусство древнейших циви-

лизаций (Древний Египет, 

Древний и Средневековый 

Китай, Античность) 

ОК-3 

ОК-7 

Групповые/индивидуальные 

творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные во-

просы 

2. Архитектура и живопись 

средних веков. Искусство Ре-

нессанса 

ОК-3 

ОК-7 

Групповые/индивидуальные 

творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные во-

просы 

3. Западноевропейская 

живопись XVII-XIX веков 

ОК-3 

ОК-7 

Групповые/индивидуальные 

творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные во-

просы 

4. Искусство ХХ-XXI веков ОК-3 

ОК-7 

Групповые/индивидуальные 

творческие задания, тестовые 

материалы, контрольные во-

просы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы литературного редактирования» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – раскрытие основных вопросов теории и практики литературного 

редактирования текстов массовой коммуникации, освоение методики подготовки и правки 

письменного и устного авторского и журналистского произведения, тренинг будущих 

специалистов по журналистике, способствующий выработке устойчивых навыков выявления и 

коррекции смысловых, жанрово-композиционных и языковых дефектов газетных, теле– и 

радиотекстов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ процесса редактирования; 

– формирование практических навыков в этой сфере; 

– овладение методами редакторского анализа и правки предметно-логической основы 

текста (структура, логика, факты) и его стиля с точки зрения языковой и функционально-

стилистической нормы и изобразительно-выразительных возможностей; 

– выработка навыков эффективного использования лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского языка в профессиональной деятельности; 

– определение границ редакторского вмешательства в авторский текст; 

– обоснованность редакторских изменений в авторском тексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы литературного редактирования» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Теория и практика текста; 

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-16 – быть способным 

использовать современные методы 

редакторской работы 

Знать теоретические основы редактирования, методы 

редакторского анализа и правки предметно-

логической основы текста. 

Уметь оценивать актуальность темы, ее фактическую 

проработанность, соответствие типу и формату 

издания, следить за соблюдением основных 

требований, предъявляемых к публично текстовым 

материалам (точность, достоверность, наличие ссылок 

на источники), использовать современные методы 

редакторской работы в профессиональной 

деятельности. 

Владеть редакторскими приемами проверки точности 

и достоверности информации, базовыми навыками 

доработки и обработки (корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование) различных типов 

текстов. 

ОПК-17 – способность 

эффективно использовать 

лексические, грамматические, 

семантические, стилистические 

нормы современного русского 

языка в профессиональной 

деятельности 

Знать орфоэпические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические нормы современного 

русского языка; теоретические основы 

редактирования, методику и технику правки текста, 

основные библиографические источники.  

Уметь использовать лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского языка 

в профессиональной деятельности, оценивать 

стилистические особенности текста и при 

необходимости править его применительно к типу и 

формату издания, этическим требованиям, жанру, 

целеустановке текста и индивидуальности автора; 

создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения. 

Владеть навыками доработки и обработки 

(корректура, редактирование) различных типов 

текстов; основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации; навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания; высоким уровнем языковой культуры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Общие вопросы 

редактирования рукописи 

ОПК-16 

ОПК-17 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 



 

2. Работа редактора над 

языком и стилем 

рукописи 

ОПК-16 

ОПК-17 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания, 

контрольные вопросы 

3. ГОСТы по издательскому 

делу. Нормативные акты 

ОПК-16 

 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение технологий менеджмента в социокультурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся готовности к реализации технологий менеджмента в соци-

окультурной сфере; 

– способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации;  

– готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений куль-

туры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание содержания теоретических и методологических концепций менеджмента в сфере 

культуры; 

умение анализировать и интерпретировать тексты по менеджменту культуры, оценивать 

практические возможности методов и стратегий менеджмента, оценивать последствия реализа-

ции тех или иных решений; 

владение понятийным аппаратом менеджмента, техниками анализа и интерпретации мате-

риала. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Экономика. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Создание медиапроектов; 

– Медиапланирование; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 – способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать методы самоорганизации и самообразования. 

Уметь использовать знания в области самоорганиза-

ции и самообразования. 



 

Владеть опытом самоорганизации и самообразова-

ния. 

ОПК-11 – способность учитывать 

в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы дея-

тельности СМИ, знать базовые 

принципы формирования органи-

зационной структуры редакцион-

ного комплекса, функции сотруд-

ников различного должностного 

статуса и углубленно круга обя-

занностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию про-

движения публикаций СМИ, ос-

новы медиаменеджмента 

Знать содержание теоретических и методологических 

концепций менеджмента в сфере культуры; сферу 

культуры и технологию менеджмента, организаци-

онно-экономические условия менеджмента в сфере 

культуры. 

Уметь анализировать и интерпретировать тексты по 

менеджменту культуры, оценивать практические воз-

можности методов и стратегий менеджмента, оцени-

вать последствия реализации тех или иных решений; 

планировать карьеру в социокультурной сфере. 

Владеть менеджерскими навыками; понятийным ап-

паратом дисциплины; техниками анализа и интерпре-

тации материала; эффективными методами менедж-

мента в сфере культуры; технологиями планирования, 

фандрейзинга в сфере культуры; технологиями учета, 

отчетности и контроля. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Сфера культуры и технология 
менеджмента 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

2.  Организационно-экономиче-
ские условия менеджмента в 
сфере культуры 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

3. Технология планирования в 
сфере культуры 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

4. Технология фандрейзинга в 
сфере культуры 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

5. Технология учѐта, отчѐтности 
и контроля 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

6. Культура менеджмента ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

7. Эффективность менеджмента в 
сфере культуры 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

8. Планирование карьеры в соци-
окультурной сфере 

ОК-8 

ОПК-11 

Тестовые материалы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Имиджелогия» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – на основании изучения основ имиджевой коммуникации сформиро-

вать у студентов целостное представление об имиджелогии как науке и практической деятельно-

сти, ее назначении, формах, методах, технологиях, месте и роли в системе научного знания и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать целостное представление об имиджелогии, ее месте и роли в системе науч-

ного знания; 

– раскрыть роль имиджелогии в повышении успешности деловой профессиональной ком-

муникации, в овладении основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– изучить технологии создания, поддержания и продвижения индивидуального и корпора-

тивного имиджа в различных сферах жизнедеятельности; 

– сформировать умения владеть имиджевыми технологиями, моделями, структурой и ин-

струментарием формирования имиджа в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Имиджелогия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основ социологии, теории коммуникации, рекламы и PR; приемов и методов психо-

логических и социологических исследований;  

умение применять полученные знания в практике анализа и создания имиджа; 

владение приемами и методами анализа психологических, социологических данных. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Иностранный язык; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– Иностранный язык. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-6 – способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия 

Знать социокультурные нормы речевого поведения; 

речевой этикет; основы восприятия личности в соци-

альной сфере, способы формирования и продвижения 

индивидуального и корпоративного имиджа для опти-

мизации общения в разных сферах социальной комму-

никации. 

Уметь использовать выразительные средства языка в 

различных условиях и ситуациях общения в соответ-

ствии с целями и содержанием речи; уметь удовлетво-

рять основные коммуникативные потребности в обще-

нии с носителями языка при повседневной, общекуль-

турной, межкультурной коммуникации; применять по-

лученные знания, создавать и поддерживать необходи-

мый персональный имидж, способствующий эффек-

тивной коммуникации в профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть навыками восприятия и оформления выска-

зывания в устной и письменной форме; функциональ-

ными речевыми средствами выражения коммуникатив-

ных интенций в различных ситуациях повседневной, 

общекультурной, межкультурной сфер общения; вла-

деть способностью анализировать свою речь и речь 

окружающих; приемами эффективного управления 

имиджевой коммуникацией в личностной и деловой 

сферах для межкультурного и межличностного взаи-

модействия.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теория и практика по-

строения индивидуаль-

ного имиджа 

ОК-6 Задания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы, деловая игра, 

коллоквиумы, дискуссия, группо-

вые и индивидуальные творческие 

задания, эссе 

2. Теория и практика по-

строения корпоративного 

имиджа 

ОК-6 Задания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы, кейс-задача, 

коллоквиумы, дискуссия, группо-

вые и индивидуальные творческие 

задания, эссе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической культуре как 

к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 

– понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к буду-

щей профессии и быту;  

– приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и орга-

низации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве об-

щественных инструкторов, тренеров и судей; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-

жений; 

– совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина наиболее полно осуществляет 

в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на 

основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, система-

тичности и динамичности.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знание: 

– значения физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической куль-

туры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  



 

– научных основ биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

– содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздорови-

тельной и развивающей эффективности; 

– влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способов контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой направлен-

ности. 

Умение: 

– учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психи-

ческого развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

– проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

– составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направлен-

ностью. 

Владение: 

– комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

– способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

– приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-9 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

 

Знать основы физической культуры и здорового об-

раза жизни. 

Уметь понимать роль физической культуры в разви-

тии человека и подготовке специалиста; развивать и 

совершенствовать психофизические способности и 

качества; использовать физкультурно-спортивную де-

ятельность для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 



 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-техни-

ческой подготовке). 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теоретический ОК-9 Контрольные упражнения 

2. Практический ОК-9 Контрольные упражнения 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – развитие ораторских навыков обучающихся, получение целостного 

представления о риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов; ознакомление с 

основами риторических знаний; приобретение умения по созданию и восприятию текста (сооб-

щения).  

Задачи дисциплины: 

– способствовать формированию навыков и умений рационального речевого поведения; 

– знать группы дефиниций в понимании риторики, историю зарождения и развития этой 

дисциплины, культуру и этику общения, основы культуры речи, основы ораторского искусства, 

звучащую речь и ее особенности, основы полемического мастерства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-6 – способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия  

 

Знать принципы подготовки, общие законы компози-

ции выступления, риторические приёмы, технику 

произнесения речи, правила ведения диалога, спора, 

дискуссии, полемики, дебатов. 

Уметь участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах, 

вести полемику, пользоваться техническими сред-

ствами представления доклада, выступать перед ауди-

торией. 

Владеть навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального представления материа-

лов собственных исследований. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Понятие риторики ОК-6 Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

2. Техника речи ОК-6 Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен.  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы журналистской деятельности» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование способности осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социаль-

ной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной дея-

тельности. 

 Задачи дисциплины: 

– формирование знаний, умений и навыков, позволяющих совершенствовать свою работу в 

сфере профессиональной деятельности журналиста.  

– изучение организации работы редакции как производственного коллектива; 

– изучение источников и методов получения информации; 

– выработка навыков планирования и организации своей профессиональной деятельности 

в различных её видах; 

– выработка навыков организации и проведения общественных дискуссий, редакционных 

социальных акций, внутриредакционной медиакритики; интерактивного общения с аудиторией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий в сфере журналистики; 

умение применять основные определения и понятия в сфере журналистики для изучения 

дисциплины, а также в сфере профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа и применения полученных знаний в профессиональной деятель-

ности журналиста. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Система средств массовой информации; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков); 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-8 – способность к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знать методику организации планирования деятельности; ме-

тодику самообразования в медиасфере. 

Уметь планировать свою деятельность; организовывать само-

образование в медиасфере. 

Владеть навыками организации планирования деятельности и 

самообразования, самопознания, самоконтроля, самооценки. 

ОПК-1 – способность 

осуществлять обще-

ственную миссию жур-

налистики, эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности журна-

листики и журналиста и 

следовать этому в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать общественную миссию журналиста и журналистики в 

обществе, функции и принципы СМИ в целом; смысл сво-

боды и социальной ответственности журналистики и журна-

листа; принципы организации работы редакции как производ-

ственного коллектива; круг профессиональных обязанностей 

журналиста; виды журналистской деятельности; источники и 

методы получения информации; основные характеристики 

журналистского произведения как продукта профессиональ-

ной деятельности; специфику создания произведений для раз-

личных типов и видов СМИ; организацию и этапы работы над 

выпуском номера (программы). 

Уметь реализовывать миссию журналиста в обществе; выпол-

нять профессиональные функции с учётом специфики средств 

массовой информации; планировать и организовывать свою 

профессиональную деятельность в различных её видах; полу-

чать нужные сведения, используя различные методы сбора 

материала; использовать различные каналы и технические 

средства получения, хранения, обработки информации; созда-

вать журналистские произведения в разных жанрах; участво-

вать в выпуске номера (программы) СМИ. 

Владеть пониманием миссии журналиста и журналистики в 

обществе; профессиональными стандартами в работе с источ-

никами информации; различными способами и формами со-

здания журналистских произведений; культурой производ-

ственного взаимодействия в редакции; методами организации 

и проведения общественных дискуссий, интерактивного об-

щения с аудиторией, редакционных социальных акций; навы-

ками внутриредакционной медиакритики. 

ОПК-3 – способность 

понимать сущность жур-

налистской профессии 

как социальной, инфор-

мационной, творческой, 

знать ее базовые харак-

теристики, смысл соци-

альных ролей журнали-

ста, качеств личности, 

необходимых для ответ-

ственного выполнения 

профессиональных 

функций 

Знать базовые характеристики журналистской профессии, 

смысл социальных ролей журналиста, основные качества лич-

ности, необходимые для ответственного выполнения профес-

сиональных функций. 

Уметь использовать собственные качества личности для от-

ветственного выполнения профессиональных функций. 

Владеть способностью понимать сущность журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой; ос-

новными социальными ролями журналиста; различными ме-

тодами получения новых знаний (из СМИ, научной, учебной, 

методической литературы), навыками анализа поведения жур-

налиста во время исполнения профессиональных обязанно-

стей, представлениями о нормативной базе деятельности. 

ОПК-7 – способность 

руководствоваться в 

профессиональной дея-

тельности правовыми 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование 

СМИ. 

Уметь применять знания о правовых нормах, регулирующих 

функционирование СМИ, в профессиональной деятельности. 



 

нормами, регулирую-

щими функционирова-

ние СМИ 

Владеть навыками применения в профессиональной деятель-

ности знаний о правовых нормах, регулирующих функциони-

рование СМИ. 

ОПК-11 – способность 

учитывать в профессио-

нальной деятельности 

экономические регуля-

торы деятельности 

СМИ, знать базовые 

принципы формирова-

ния организационной 

структуры редакцион-

ного комплекса, функ-

ции сотрудников различ-

ного должностного ста-

туса и углубленно круга 

обязанностей корреспон-

дентского корпуса, знать 

технологию продвиже-

ния публикаций СМИ, 

основы медиаменедж-

мента 

Знать суть экономических процессов и экономических отно-

шений, иметь представление об экономических регуляторах и 

факторах деятельности предприятий с различными формами 

собственности; основы менеджмента в СМИ; базовые прин-

ципы формирования организационной структуры редакцион-

ного комплекса, функции сотрудников различного должност-

ного статуса и углубленно круга обязанностей корреспон-

дентского корпуса; технологию продвижения публикаций 

СМИ. 

Уметь ориентироваться в экономических аспектах функцио-

нирования СМИ; выполнять менеджерские функции в рамках 

должностных обязанностей. 

Владеть навыком учёта экономической составляющей в 

своей профессиональной деятельности; менеджерскими навы-

ками. 

ОПК-15 – способность 

ориентироваться в 

наиболее распространен-

ных форматах печатных 

изданий, теле-, радио-

программ, интернет-

СМИ, современной жан-

ровой и стилевой специ-

фике различного рода 

медиатекстов, углуб-

ленно знать особенности 

новостной журнали-

стики и представлять 

специфику других 

направлений (аналитиче-

ская, расследователь-

ская, художественно-

публицистическая жур-

налистика) 

Знать общие и отличительные черты различных СМИ, их 

типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, информа-

ционные агентства, интернет-СМИ); современную жанровую 

и стилевую специфику СМИ; особенности новостной журна-

листики и специфику других направлений журналистики. 

Уметь различать базовые типологические признаки различ-

ных СМИ; анализировать публицистические произведения с 

точки зрения жанровой и стилевой палитры; работать с жан-

рами новостной журналистики и журналистики других 

направлений. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналити-

ческой, художественно-публицистической журналистики. 

ПК-1 – способность вы-

бирать актуальные темы, 

проблемы для публика-

ций, владеть методами 

сбора информации, её 

проверки и анализа 

Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни об-

щества; основные источники информации и способы ее сбора, 

проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публика-

ций, готовить журналистские материалы, используя адекват-

ные языковые средства; собирать необходимую информацию, 

осуществлять ее проверку и анализ. 

Владеть методами работы с источниками информации. 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Журналист как сотрудник 

редакции 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-11 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

2. Журналист в поиске ин-

формации  

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-11 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

3. Журналист как автор про-

изведения для СМИ 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-11 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

4. Журналистское произве-

дение: понятие, свойства 

и жанры  

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-11 

ОПК-15 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

5. Журналист как организа-

тор социального взаимо-

действия 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-11 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

6. Участие журналиста в 

планировании и выпуске 

СМИ 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-11 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен.  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Медиарынок в условиях двуязычного региона» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о медиарынке Чувашской Республики и изуче-

ние современного состояния медиарынка Чувашии.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с ключевыми понятиями и направлениями исследований в сфере медиарынка 

и медиаэкономики;  

- изучение факторов успешности СМИ на медиарынке Чувашии;  

- изучение современного состояния медиарынка Чувашии и тенденций его развития.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Медиарынок в условиях двуязычного региона» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий в сфере журналистики; 

умение применять основные определения и понятия в сфере журналистики для изучения 

дисциплины, а также в сфере профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа и применения полученных знаний в профессиональной деятель-

ности журналиста. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– История отечественной журналистики; 

– История региональной журналистики; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Реклама в средствах массовой информации; 

– Современная пресс-служба; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-2 – способность ориен-

тироваться в мировых тенден-

циях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы фор-

мирования медиасистем, спе-

цифику различных видов 

СМИ, особенности нацио-

нальных медиамоделей и реа-

лии функционирования рос-

сийских СМИ, быть осведом-

ленным в области важнейших 

инновационных практик в 

сфере массмедиа 

Знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности нацио-

нальных медиамоделей и реалии функционирования рос-

сийских СМИ, важнейшие инновационные практики в 

сфере массмедиа. 

Уметь анализировать и учитывать в профессиональной 

деятельности базовые принципы формирования медиаси-

стем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии функционирова-

ния российских СМИ, важнейшие инновационные прак-

тики в сфере массмедиа; исследовать медиарынок; разра-

батывать бизнес-план и формировать стратегию развития 

медиакомпании; осуществлять презентацию новых ме-

диапроектов. 

Владеть пониманием базовых принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ, особен-

ностей национальных медиамоделей и реалий функцио-

нирования российских СМИ, важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа; навыками проектирования 

медиапродуктов; исследования медиарынка, применения 

новых методик для устойчивого развития СМИ. 

ОПК-4 – способность ориен-

тироваться в основных этапах 

и процессах развития отече-

ственной литературы и жур-

налистики, использовать этот 

опыт в практике профессио-

нальной деятельности 

Знать основные этапы и процессы развития отечествен-

ной журналистики.  

Уметь анализировать состояние и развитие отечествен-

ной медиаиндустрии; использовать опыт крупнейших 

отечественных СМИ для освоения профессии журнали-

ста; использовать полученные знания для развития твор-

ческого потенциала.    

Владеть навыками использования полученных знаний и 

умений в практике профессиональной деятельности жур-

налиста. 

ОПК-21 – способность при-

менять знание основ паблик 

рилейшнз и рекламы в про-

фессиональной деятельности 

Знать основы рекламной деятельности в СМИ, виды ре-

кламы. 

Уметь готовить текст рекламного сообщения, организо-

вывать и проводить рекламную кампанию. 

Владеть технологиями печатной, аудио, телевизионной и 

интернет-рекламы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Средства массовой инфор-

мации и рынок 

ОПК-2 

ОПК-4 

Контрольные вопросы 

2. Зарегистрированные СМИ 

Чувашской Республики 

ОПК-2 

ОПК-4 

Контрольные вопросы 

3. Основы редакционно-изда-

тельского маркетинга и ме-

неджмента СМИ 

ОПК-2 

ОПК-4 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 



 

4. Финансовая политика ре-

дакции СМИ 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-21 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проблематика журналистских выступлений» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сориентировать обучающихся в актуальных темах и проблематиках 

журналистских выступлений и публикаций; в выборе будущей предметно-тематической специа-

лизации; сформировать предметную и познавательную компетентность будущих журналистов. 

Задачи дисциплины: 

– научить выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, методам сбора информа-

ции, проверки и анализа для журналистских выступлений; 

–  научить ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объек-

том освещения в СМИ; 

– научить анализировать разнообразный тематический контент в веб-страницах и самосто-

ятельных информационных ресурсах СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Проблематика журналистских выступлений» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Жур-

налистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание актуальных тем и проблем публикаций; основных способов освещения информаци-

онного повода; 

умение формировать общественно-значимую информационную повестку; 

владение методами сбора информации ее проверки и анализа; навыками работы с различ-

ными информационными источниками информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Введение в журналистику. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-6 – способность анализиро-

вать основные тенденции форми-

рования социальной структуры со-

временного общества, ориентиро-

ваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объ-

ектом освещения в СМИ 

Знать основные тенденции формирования структуры 

современного общества; роль и влияние журнали-

стики в структурировании этих процессов; наиболее 

перспективные сферы жизни общества с точки зрения 

журналистского интереса. 

Уметь анализировать проявления актуальных про-

блем современности. 

Владеть навыками использования разносторонних 

знаний в различных сферах жизни общества для осве-

щения их в СМИ. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать основные способы освещения информацион-

ного повода; средства актуализации журналистского 

материала. 

Уметь формировать общественно-значимую инфор-

мационную повестку. 

Владеть навыками сбора, проверки, анализа инфор-

мации; навыками работы с различными информаци-

онными источниками. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основные сферы обществен-

ной жизни как объект жур-

налистских выступлений 

ОПК-6 

ПК-1 

Доклады 

2. Основная проблематика 

журналистских выступлений 

в СМИ 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная деятельность журналиста» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности выполнения профессиональных обязан-

ностей в коллективе и индивидуально. 

Задачи дисциплины: 

– изучение структуры и особенностей работы журналиста в команде редакции как произ-

водственного коллектива; 

– ознакомление с процессом, методикой сбора информации и его источников в теории и на 

практике; 

– изучение специфики работы журналиста в современных медиа; 

– формирование способности к самоорганизации и самообразованию; 

– приобретение теоретических знаний и выработка навыков подготовки текстов журналист-

ских публикаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная деятельность журналиста» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий в сфере журналистики; 

умение применять основные определения и понятия в сфере журналистики для изучения 

дисциплины, а также в сфере профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа и применения полученных знаний в профессиональной деятель-

ности журналиста. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Введение в теорию коммуникации; 

– Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере; 

– Основы журналистской деятельности; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

Знать принципы организации работы редакции как 

производственного коллектива; круг профессиональ-

ных обязанностей журналиста; виды журналистской 



 

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

деятельности (журналистская авторская, редактор-

ская); принципы толерантности в разной социальной, 

этнической, конфессиональной и культурной среде. 

Уметь выполнять профессиональные функции с учё-

том принципов толерантности в разной социальной, 

этнической, конфессиональной и культурной среде; 

выполнять профессиональные функции с учётом ра-

боты в коллективе. 

Владеть культурой производственного взаимодей-

ствия в редакции; навыками выполнения профессио-

нальных функций с учётом принципов толерантности 

в разной социальной, этнической, конфессиональной 

и культурной среде. 

ОК-8 – способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать методику организации планирования деятель-

ности; методику самообразования в медиасфере. 

Уметь планировать свою деятельность; организовать 

самообразование в медиасфере. 

Владеть навыками организации планирования дея-

тельности и самообразования. 

ОПК-11 – способность учитывать 

в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы дея-

тельности СМИ, знать базовые 

принципы формирования органи-

зационной структуры редакцион-

ного комплекса, функции сотруд-

ников различного должностного 

статуса и углубленно круга обя-

занностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию про-

движения публикаций СМИ, ос-

новы медиаменеджмента 

Знать базовые принципы формирования организаци-

онной структуры редакционного комплекса, функции 

сотрудников различного должностного статуса и 

углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ. 

Уметь выполнять функции сотрудников различного 

должностного статуса в редакции и углубленно круга 

обязанностей корреспондентского корпуса. 

Владеть способностью производственного взаимо-

действия в редакции. 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы, ее задачи и методы; базовые оте-

чественные профессиональные стандарты работы 

журналиста; многоаспектный характер медиапроиз-

водства. 

Уметь выполнять в рамках должностных обязанно-

стей соответствующие виды работ; следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской ра-

боты. 

Владеть навыками осуществления текстовой и вне-

текстовой, индивидуальной и коллективной журна-

листской деятельности в современных СМИ, работы с 

другими участниками медиапроизводства. 

ОПК-19 – способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подго-

товки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

Знать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии подготовки медиапро-

дукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация). 

Уметь применять методы и технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 



 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать источники и методы получения информации; 

потребности аудитории СМИ разного формата и про-

блемы данной аудитории. 

Уметь получать нужные сведения, используя различ-

ные методы сбора материала, проверки и анализа; ис-

пользовать различные каналы и технические средства 

получения, хранения, обработки информации. 

Владеть навыками выбора актуальных тем для публи-

каций, методами сбора информации, её проверки и 

анализа. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам; 

критерии научного и публицистического анализа, 

жанры СМИ. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ; критически оценивать информацию, переоце-

нивать накопленный опыт и конструктивно прини-

мать решение на основе обобщения информации. 

Владеть способностью редактировать тексты, приво-

дить их в соответствие с нормами, стандартами, фор-

матами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Редакция как производствен-

ный коллектив 

ОК-7 

ОПК-11 

ОПК-12 

Контрольные вопросы 

2. Процесс сбора информации и 

его источники 

ПК-1 Контрольные вопросы 

3. Специфика работы журналиста 

в современных медиа 

ОК-7 

ОПК-19 

Контрольные вопросы 

4. Журналист как организатор 

своей деятельности и самооб-

разования 

ОК-8 Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

5. Технология подготовки журна-

листских публикаций 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-3 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика журналистского творчества» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выявление специфики журналистского творчества, создание пред-

ставления о творческом процессе в журналистике и его основных этапах. 

Задачи дисциплины:  

– изучение социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответствен-

ного выполнения профессиональных функций  

– изучение принципов работы журналиста с источниками информации, знание методов ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методов работы с 

ними. 

– знание особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композицион-

ной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять ин-

новационные подходы при создании медиатекстов; 

– выработка умения использовать современные методы редакторской работы; 

– выработка способности создавать материалы в разных жанрах в зависимости от типа СМИ 

для размещения в различных СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика журналистского творчества» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий в сфере журналистики; основ журналистской де-

ятельности; 

умение применять основные определения и понятия в сфере журналистики для изучения 

дисциплины, а также в сфере профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа и применения полученных знаний в профессиональной деятель-

ности журналиста. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Основы журналистской деятельности. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Конвергентная журналистика (8 семестр); 

– Профессиональная деятельность журналиста (8 семестр); 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – способность понимать 

сущность журналистской про-

фессии как социальной, инфор-

мационной, творческой, знать ее 

базовые характеристики, смысл 

социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Знать базовые характеристики журналистской профессии, 

смысл социальных ролей журналиста, основные качества 

личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций; содержание основных эта-

пов журналистского творчества, основы сбора и анализа 

информации.  

Уметь использовать журналистский инструментарий при 

выполнении своей профессиональной деятельности. 

Владеть различными методами получения новых знаний 

(из СМИ, научной, учебной, методической литературы), 

навыками анализа поведения журналиста во время испол-

нения профессиональных обязанностей. 

ОПК-13 – способность следо-

вать принципам работы журна-

листа с источниками информа-

ции, знать методы ее сбора, се-

лекции, проверки и анализа, воз-

можности электронных баз дан-

ных и методы работы с ними 

 

Знать принципы работы журналиста с источниками ин-

формации, методы ее сбора, селекции, проверки и ана-

лиза, возможности электронных баз данных и методы ра-

боты с ними; место журналистики среди других социаль-

ных институтов, своеобразие системы современного жур-

налистского образования.  

Уметь использовать принципы работы журналиста с ис-

точниками информации, методы ее сбора, селекции, про-

верки и анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; различать специфику работы жур-

налистов в разных видах СМИ, выявлять в профессио-

нальной деятельности журналистов социальное, информа-

ционное и творческое начало. 

Владеть навыками и опытом работы журналиста с источ-

никами информации, ее сбора, селекции, проверки и ана-

лиза; различными методами получения новых знаний (из 

СМИ, научной, учебной, методической литературы), 

навыками анализа поведения журналиста во время испол-

нения профессиональных обязанностей. 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-компози-

ционной специфики журналист-

ских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять 

инновационные подходы при со-

здании медиатекстов 

Знать особенности массовой информации, содержатель-

ную и структурно-композиционную специфику журна-

листских публикаций, технологию их создания; основные 

характеристики журналистских произведений как продук-

тов профессиональной творческой деятельности.  

Уметь применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; планировать интервью, составлять вопрос-

ник и задавать вопросы собеседнику, оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и распознавать значение не-

вербальных знаков во время общения.  

Владеть навыками и опытом использования особенностей 

массовой информации при создании медиатекстов. 

ОПК-16 – быть способным ис-

пользовать современные методы 

Знать теорию и методику редакторской правки текста. 

Уметь проводить редакторскую правку текста. 



 

редакторской работы Владеть навыками редакторской правки текстов СМИ. 

ПК-1 – способность выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

сбора информации, её проверки 

и анализа  

 

Знать особенности журналистской деятельности, связан-

ные с подготовкой собственных публикаций и работой с 

другими участниками медиа-производства.  

Уметь выбирать актуальные темы и проблемы для публи-

каций; осуществлять сбор, проверку и анализ информа-

ции.  

Владеть методами работы с источниками информации. 

ПК-2 – способность в рамках от-

веденного бюджета времени со-

здавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, 

форматах с использованием раз-

личных знаковых систем (вер-

бальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

Знать методы создания материала в различных знаковых 

системах (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в 

зависимости от типа СМИ, жанров и форматов. 

Уметь оперативно готовить материал с использованием 

различных знаковых систем (вербальная, фото, аудио, ви-

део, графическая) в зависимости от типа СМИ, в различ-

ных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиапро-

дукта для размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Деятельность журналиста как 

творческий процесс 

ОПК-3, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ПК-1, 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

2. Особенности производства 

журналистского произведе-

ния 

ОПК-3, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ПК-1, 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

3. Жанровая система СМИ ОПК-3, 

ОПК-13, 

ОПК-16, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

4. Профессиональные обязанно-

сти журналиста и норма-

тивно-правовые регуляторы 

ОПК-3, 

ОПК-13, 

ОПК-16, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История отечественной журналистики» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о возникновении, этапах развития и 

закономерностях функционирования журналистики России как единой системы национальных 

СМИ: журнальной периодики (ее исторической основы), информационных агентств, радиовеща-

ния, телевидения, интернет-медиа; дать понимание значения российской журналистики в обще-

ственно-политической и культурной жизни страны в разные эпохи; познакомить обучающихся с 

деятельностью и литературным мастерством  выдающихся русских журналистов. 

Задачи дисциплины:  
– знать историю российской журналистики; 

– ознакомиться с политическими и правовыми документами различных исторических эпох, 

определявших условия функционирования СМИ; 

– представлять факторы, влиявщие на содержание СМИ и пути их развития: политические, 

правовые, экономические, социокультурные и иные; 

– знать творчество выдающихся журналистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История отечественной журналистики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития русской литературы, публицистической и журналистской 

деятельности известных русских писателей, а также знание основных тенденций развития ме-

диаотрасли; 

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существу-

ющих в современной системе СМИ России; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журналистики, 

социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности журнали-

ста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях творческой 

деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– История; 

– Основы журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– История. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Актуальные проблемы современности и журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

– Проблематика журналистских выступлений; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Теория и практика журналистского творчества; 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализи-

ровать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской пози-

ции 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; историю и закономерности развития 

отечественной журналистики; факторы, определяющие 

её развитие в разные исторические периоды. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества, аргументировать 

их значение для формирования гражданской позиции; 

использовать опыт трехсотлетней российской журнали-

стики для решения актуальных задач, стоящих перед со-

временными СМИ, осмысливать историю российской 

журналистики в целом; анализировать журналистские 

тексты разных исторических эпох; использовать опыт 

лучших отечественных журналистов в целях совершен-

ствования профессионального мастерства. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; методологией и методикой анализа при 

осмыслении русской журналистики в целом и произве-

дений наиболее крупных публицистов. 

ОПК-4 – способность ориен-

тироваться в основных этапах 

и процессах развития отече-

ственной литературы и жур-

налистики, использовать этот 

опыт в практике профессио-

нальной деятельности 

Знать базовые процессы, основные этапы развития оте-

чественной журналистики и современные тенденции 

развития отечественных СМИ. 

Уметь анализировать и использовать профессиональ-

ный опыт лучших журналистов в целях совершенствова-

ния профессионального мастерства, ориентироваться в 

базовых характеристиках информационной и творческой 

деятельности современной журналистики. 

Владеть навыками анализа основных исторических эта-

пов развития отечественной журналистики; навыками 

эффективной профессиональной деятельности на основе 

опыта отечественной журналистики и приемами, выра-

ботанными отечественными СМИ в процессе их истори-

ческого развития для создания авторских журналистских 

материалов. 

ПК-1 – способность выбирать 

актуальные темы, проблемы 

для публикаций, владеть ме-

тодами сбора информации, ее 

проверки и анализа 

Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни 

общества; основные источники информации и способы 

ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать необ-

ходимую информацию, осуществлять ее проверку и ана-

лиз. 

Владеть методами работы с источниками информации. 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Возникновение и развитие 

русской периодической 

печати в XVIII в. 

ОК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады  

2. Русская журналистика 

первой половины XIX в. в 

России 

ОК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады 

3. Русская журналистика 

второй половины XIX в. 

ОК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

4. История отечественной 

журналистики в 1917-1945 

гг. 

ОК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

5. История отечественной 

журналистики второй по-

ловины XX в. – начала 

XXI в. 

ОК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной журналистики» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение основных этапов развития журналистики и средств массо-

вой информации стран Западной Европы и Северной Америки, принципов функционирования 

СМИ, их методов воздействия, структуры; выработка методологической базы анализа СМИ. Дис-

циплина также направлена на ознакомление обучающихся с публицистическими и художествен-

ными произведениями, раскрывающими принципы и основы функционирования СМИ Запада в 

рассматриваемый период, выработку целостного восприятия исторического процесса формиро-

вания системы СМИ стран Запада, воздействия западной журналистики на массы и личность. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления об исторических закономерностях развития зарубежной 

журналистики; 

– знакомство с эволюцией основных жанров журналистики, основными процессами и тен-

денциями развития зарубежной журналистики, лучшими ее образцами, профессиональными 

стандартами;  

– развитие умения анализировать и использовать профессиональный опыт лучших зарубеж-

ных журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства;  

– получение представления о системе СМИ, включающей на разных этапах ее развития пе-

риодическую печать, радиовещание, телевидение, информационные агентства, Интернет и дру-

гие элементы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является обязательной дисциплиной ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития зарубежной литературы, публицистической и журналист-

ской деятельности писателей с мировыми именами, а также знание основных тенденций развития 

медиаотрасли; 

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существу-

ющих в современной системе СМИ России и мира; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журнали-

стики, социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности 

журналиста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях твор-

ческой деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– История зарубежной литературы,  

– Медиарынок в условиях двуязычного региона. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– История зарубежной литературы. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Международная журналистика; 



 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Международная журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность ориентиро-

ваться в мировых тенденциях раз-

вития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиаси-

стем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функцио-

нирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важней-

ших инновационных практик в 

сфере массмедиа 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специ-

фику различных видов СМИ, особенности националь-

ных медиамоделей и реалии функционирования рос-

сийских СМИ, важнейшие инновационные практики в 

сфере массмедиа. 

Уметь анализировать и учитывать в профессиональ-

ной деятельности мировые тенденции развития ме-

диаотрасли, базовые принципы формирования ме-

диасистем, специфику различных видов СМИ, осо-

бенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, важнейшие ин-

новационные практики в сфере массмедиа; использо-

вать профессиональный опыт лучших зарубежных 

журналистов в целях совершенствования профессио-

нального мастерства. 

Владеть пониманием основных процессов мировых 

тенденций развития медиаотрасли, базовых принци-

пов формирования медиасистем, специфики различ-

ных видов СМИ, особенностей национальных медиа-

моделей и реалий функционирования российских 

СМИ, важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа; теоретико-методологическим инструмен-

тарием анализа функционирования национальных ме-

диамоделей в зарубежных странах. 

ОПК-5 – способность ориентиро-

ваться в основных этапах и про-

цессах развития зарубежной лите-

ратуры и журналистики, использо-

вать этот опыт в профессиональ-

ной деятельности 

Знать базовые процессы, основные этапы развития 

зарубежной журналистики и современные тенденции 

развития зарубежных средств массовой информации. 

Уметь анализировать и использовать профессиональ-

ный опыт лучших зарубежных журналистов в целях 

совершенствования профессионального мастерства, 

ориентироваться в базовых характеристиках инфор-

мационной и творческой деятельности современной 

журналистики. 

Владеть навыками анализа основных исторических 

этапов развития зарубежной журналистики; навыками 



 

эффективной профессиональной деятельности на ос-

нове опыта мировой журналистики и приемами, выра-

ботанными зарубежными СМИ в процессе их истори-

ческого развития, для создания авторских журналист-

ских материалов. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать не-

обходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ. 

Владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в мировую жур-

налистику 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады 

2. Журналистика XIX и пер-

вой половины XX века 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

коллоквиумы 

3. Журналистика после Вто-

рой мировой войны 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

коллоквиумы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История региональной журналистики» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение основных этапов развития журналистики и средств массо-

вой информации Чувашской Республики и других регионов РФ, принципов функционирования 

СМИ, их методов воздействия, структуры; выработка методологической базы анализа СМИ. Дис-

циплина также направлена на ознакомление обучающихся с публицистическими и художествен-

ными произведениями, раскрывающими принципы и основы функционирования СМИ, выра-

ботку целостного восприятия исторического процесса формирования системы СМИ. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления об исторических закономерностях развития региональной 

журналистики; 

– знакомство с эволюцией основных жанров журналистики, основными процессами и тен-

денциями развития региональной журналистики, лучшими ее образцами, профессиональными 

стандартами;  

– развитие умения анализировать и использовать профессиональный опыт лучших  журна-

листов в целях совершенствования профессионального мастерства;  

– получение представления о системе СМИ, включающей на разных этапах ее развития пе-

риодическую печать, радиовещание, телевидение, информационные агентства, Интернет и дру-

гие элементы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История региональной журналистики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития чувашской литературы, публицистической и журналист-

ской деятельности известных писателей, а также знание основных тенденций развития медиаот-

расли; 

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существу-

ющих в современной системе СМИ; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журналистики, 

социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности журнали-

ста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях творческой 

деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона; 

– История и культура Чувашии. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– История и культура Чувашии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Проблематика журналистских выступлений; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Теория и практика журналистского творчества; 



 

– Актуальные проблемы современности и журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества; основные тенденции разви-

тия медиаотрасли и специфику исторического разви-

тия различных видов СМИ в разных регионах. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества, аргументиро-

вать их значение для формирования гражданской по-

зиции; использовать профессиональный опыт лучших 

журналистов в целях совершенствования профессио-

нального мастерства. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; теоретико-методологическим инструмента-

рием анализа функционирования национальных ме-

диамоделей. 

ОПК-4 – способность ориентиро-

ваться в основных этапах и про-

цессах развития отечественной ли-

тературы и журналистики, исполь-

зовать этот опыт в практике про-

фессиональной деятельности 

Знать базовые процессы, основные этапы развития 

региональной журналистики и современные тенден-

ции развития региональных средств массовой инфор-

мации. 

Уметь анализировать и использовать профессиональ-

ный опыт лучших чувашских журналистов в целях со-

вершенствования профессионального мастерства, 

ориентироваться в базовых характеристиках инфор-

мационной и творческой деятельности современной 

журналистики. 

Владеть навыками анализа основных исторических 

этапов развития региональной журналистики; навы-

ками эффективной профессиональной деятельности 

на основе опыта региональной журналистики и прие-

мами, выработанными региональными СМИ в про-

цессе их исторического развития, для создания автор-

ских журналистских материалов. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать не-

обходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 



 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Чувашская публицистика 

кануна зарождения чуваш-

ского просветительского 

движения 

ОК-2  

ОПК-4 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады 

2. Чувашская публицистика 

периода зрелости просве-

тительского движения 

ОК-2  

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

3. Зарождение и развитие 

чувашской журналистики 

ОК-2  

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

4. Зарождение пролетарской 

прессы и функционирова-

ние печатных органов од-

нопартийной системы вла-

сти 

ОК-2  

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

5. История чувашской жур-

налистики второй поло-

вины XX – начала XXI вв. 

ОК-2  

ОПК-4 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в журналистику» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представления об особенностях и закономерностях 

журналистской деятельности, которые включают особенности массовой информационной дея-

тельности в журналистике, системный характер ее функционирования в социальной среде, пра-

вовые и этические аспекты свободы журналистики, основы творческой деятельности журналиста 

в современных условиях развивающегося глобального мирового информационного простран-

ства. Журналистика определяется как процесс и результат профессиональной деятельности по 

созданию, распространению и хранению массовой информации, воздействию на массовое созна-

ние и формированию общественного мнения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся знания, необходимые будущему журналисту как специали-

сту в области информационной деятельности; 

- дать многоаспектную характеристику журналистики как области массово-информацион-

ной деятельности, системы средств массовой информации, социального института; 

- рассмотреть закономерности существования журналистики на разных этапах ее развития; 

- показать особенности деятельности и личности журналиста в контексте публичных ком-

муникаций; 

- вооружить обучающихся методами исследования профессиональной деятельности журна-

листа и в целом журналистики как системы; 

- заложить основы информационной культуры будущего журналиста; 

- помочь обучающимся сформировать представление о профессии и стимулировать их са-

моразвитие. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в журналистику» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание специфики журналистской деятельности как массово-информационной деятельно-

сти и социального института, условий и особенностей ее взаимодействия с другими социальными 

институтами; 

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существу-

ющих в современной системе СМИ России и региона; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования журналистики, а также о 

сущности массово-информационной деятельности, функциях журналистики, социальной пози-

ции и ответственности журналиста, об условиях свободной деятельности журналиста и СМИ, 

факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях творческой деятельности 

журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Проблематика журналистских выступлений; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Теория и практика журналистского творчества; 



 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и де-

монстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность осуществ-

лять общественную миссию жур-

налистики, эффективно реализо-

вывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной от-

ветственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

 

Знать общественную миссию журналиста и журна-

листики в обществе, функции и принципы СМИ в це-

лом; смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста; основные понятия, ка-

тегории теории журналистики. 

Уметь реализовывать миссию журналиста в обще-

стве; ориентироваться в широком спектре разнопла-

новых изданий и программ, существующих в совре-

менной системе СМИ России и региона. 

Владеть пониманием миссии журналиста и журнали-

стики в обществе; теоретическими знаниями о зако-

нах функционирования журналистики, основными 

методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации. 

ОПК-3 – способность понимать 

сущность журналистской профес-

сии как социальной, информаци-

онной, творческой, знать ее базо-

вые характеристики, смысл соци-

альных ролей журналиста, ка-

честв личности, необходимых для 

ответственного выполнения про-

фессиональных функций 

Знать базовые характеристики журналистской про-

фессии, смысл социальных ролей журналиста, основ-

ные качества личности, необходимые для ответ-

ственного выполнения профессиональных функций; 

особенности деятельности и личности журналиста в 

контексте публичных коммуникаций, основы инфор-

мационной культуры будущего журналиста. 

Уметь использовать собственные качества личности 

для ответственного выполнения профессиональных 

функций; ориентироваться в базовых характеристи-

ках информационной и творческой деятельности в 

современной журналистике. 

Владеть способностью понимать сущность журна-

листской профессии как социальной, информацион-

ной, творческой; основными социальными ролями 

журналиста; качествами личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных 

функций журналистики. 

ОПК-6 – способность анализиро-

вать основные тенденции форми-

рования социальной структуры 

современного общества, ориенти-

роваться в различных сферах 

жизни общества, которые явля-

ются объектом освещения в СМИ 

Знать о процессах и проблемах в различных сферах 

жизни общества; социальную структуру современ-

ного общества, потребности различных аудиторий в 

информации. 

Уметь анализировать проявления актуальных про-

блем современности; ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ. 

Владеть навыками использования разносторонних 

знаний в различных сферах жизни общества для 



 

освещения их в СМИ; четкими представлениями о 

редакторской авторской, и организационной работе 

современных журналистов. 

ОПК-9 – способность базиро-

ваться на современном представ-

лении о роли аудитории в потреб-

лении и производстве массовой 

информации, знать методы изуче-

ния аудитории, понимать соци-

альный смысл общественного 

участия в функционировании 

СМИ, природу и роль обществен-

ного мнения, знать основные ме-

тоды его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодей-

ствия с ним 

Знать современные представления о социальном 

смысле участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, основных формах органи-

зации общественного участия, природе и роли обще-

ственного мнения, методах изучения аудитории и об-

щественного мнения. 

Уметь использовать различные методы изучения 

аудитории и общественного мнения. 

Владеть методами изучения аудитории и обществен-

ного мнения; навыками понимания социального 

смысла участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и 

анализа 

 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить журналистские ма-

териалы, используя адекватные языковые средства; 

собирать необходимую информацию, осуществлять 

ее проверку и анализ. 

Владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в со-

ответствие с нормами, стандар-

тами, форматами, стилями, техно-

логическими требованиями, при-

нятыми в СМИ разных типов 

 

Знать основные нормы и требования к медиатек-

стам; проблематику журналистских выступлений, 

критерии научного и публицистического анализа, 

жанры СМИ. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ; критически оценивать информацию, переоце-

нивать накопленный опыт и конструктивно прини-

мать решение на основе обобщения информации. 

Владеть способностью редактировать тексты, приво-

дить их в соответствие с нормами, стандартами, фор-

матами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в теорию и ис-

торию журналистики 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

Тестовые материалы, контрольные во-

просы, вопросы для коллоквиумов, до-

клады 



 

2. Организация журналист-

ской деятельности и 

функционирование жур-

налистики 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-3 

Тестовые материалы, контрольные во-

просы, кейс-задача, вопросы для кол-

локвиумов, доклады 

3.  Регулирование журна-

листской деятельности 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

Тестовые материалы, контрольные во-

просы, комплект разноуровневых зада-

ний, вопросы для коллоквиумов, до-

клады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современная пресс-служба» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение обучающимися форм организации и функционирования со-

временной пресс-службы в России. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить с функциями современной пресс-службы и с современной практикой ее дея-

тельности;  

– получение практических профессиональных навыков в разных направлениях деятельно-

сти пресс-службы; 

– ознакомить с правовыми основами функционирования современных пресс-служб;  

– усвоить типичные приемы общения с современным медиа-сообществом; 

– научиться организовывать, подготавливать и проводить мероприятия с участием прессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современная пресс-служба» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития пресс-службы, структуры пресс-службы, функциональ-

ных обязанностей пресс-секретаря, а также знание основных тенденций развития медиаотрасли; 

умение контактировать со СМИ, организовывать мероприятия в рамках сферы деятельно-

сти пресс-службы; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журнали-

стики, социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности 

журналиста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях твор-

ческой деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения, 

владение навыками составления базовых документов в пресс-службе. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона; 

– Основы журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Медиапланирование; 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Создание медиапроектов; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-21 – способность применять 

знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной дея-

тельности 

Знать основы ПР-деятельности в сфере СМИ. 

Уметь исполнять обязанности менеджера в редакци-

онном коллективе; организовывать ПР-акции редак-

ционного коллектива, готовить тексты для пресс-

бюро и пресс-службы. 

Владеть навыками организации ПР-акций в редакци-

онных коллективах и их текстового оформления. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать основные тенденции развития пресс-служб и 

специфику их функционирования в современных 

условиях, круг актуальных современных глобальных 

проблем, их роль в развитии пресс-служб, закономер-

ности модернизации журналистики. 

Уметь анализировать и использовать профессиональ-

ный опыт лучших пресс-секретарей в целях совер-

шенствования профессионального мастерства. 

Владеть теоретико-методологическим инструмента-

рием анализа функционирования отечественных 

пресс-служб; навыками анализа основных историче-

ских этапов развития пресс-служб; навыками эффек-

тивной профессиональной деятельности на основе 

опыта отечественной журналистики и приемами, вы-

работанными пресс-службами в процессе их истори-

ческого развития для создания авторских журналист-

ских материалов для пресс-служб. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Современная пресс-служба ОПК-21 

ПК-1 

Разноуровневые задания, тестовые 

материалы, контрольные вопросы, 

доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика создания медиатекстов» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – умение оперативно создавать медиатексты, используя композицион-

ные, языковые и другие изобразительно-выразительные средства языка; знание  специфики ме-

диатекстов различных видов СМИ;  умение ориентироваться в наиболее распространенных фор-

матах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стиле-

вой специфике различного рода медиатекстов;  получение углубленных  знаний в области  жур-

налистики; способность использовать современные методы редакторской работы; умение выби-

рать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, её про-

верки и анализа. 

Задачи дисциплины:  

– знание специфики современного медиатекста, основы медиалингвистики и медиакомму-

никации, её базовые элементы (вербальные и невербальные средства и способы общения и пере-

дачи информации); 

– расширение знаний и круга проблем в области медиастилистики; 

– формирование медиаграмотности и языковой медиакомпетентности журналиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика создания медиатекстов» является обязательной дисципли-

ной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание специфики современного медиатекста; жанровых разновидностей медиатекста; основ-

ных стилей массовой коммуникации и техники правки текстов; способов преодоления языковых и 

речевых барьеров; 

умение применять знание языка в профессиональной деятельности; пользоваться знаниями в 

своей практической деятельности; правильно интерпретировать невербальные и вербальные сред-

ства общения; применять полученные теоретические знания на языковой практике; преодолевать ре-

чевые ошибки и нейтрализовать коммуникативные помехи; 

владение основной терминологической базой и теоретическими знаниями стилистики совре-

менного русского литературного языка; языковой и речевой компетентностью, толерантным отно-

шением к представителям разных языковых групп; навыками успешной языковой коммуникации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Введение в журналистику; 

– Основы журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Телевизионная журналистика; 

– Интернет-СМИ; 

– Конвергентная журналистика; 

– Радиожурналистика; 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 



 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, журналистская авторская); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации; основные 

характеристики журналистских произведений как 

продуктов профессиональной творческой деятельно-

сти. 

Уметь применять инновационные подходы при созда-

нии медиатекстов; выбирать и формулировать акту-

альные темы публикаций, оперативно создавать меди-

атексты, используя языковые и другие изобрази-

тельно-выразительные средства. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании медиатек-

стов. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ; современную жанровую и стилевую специфику 

СМИ; особенности новостной журналистики и специ-

фику других направлений журналистики; структуру 

различных категорий медиатекстов. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; работать с жанрами новостной жур-

налистики и журналистики других направлений; ис-

пользовать приёмы подготовки различных категорий 

медиатекстов. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, 

аналитической, художественно-публицистической 

журналистики; навыками создания медиатекстов для 

разных типов СМИ. 

ОПК-16 – быть способным ис-

пользовать современные методы 

редакторской работы 

Знать теорию и методику редакторской правки тек-

ста. 

Уметь проводить редакторскую правку текста. 

Владеть навыками редакторской правки текстов 

СМИ. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя языковые средства; собирать необходимую 

информацию, осуществлять ее проверку и анализ. 



 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ.  

Владеть навыками анализа, оценки и редактирования 

медиатекстов. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основные категории медиатек-

ста 

ОПК-14 

 ОПК-15 

 ОПК-16  

ПК-1 

ПК-3 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, контроль-

ные вопросы 

2. Специфика телевизионного 

и радийного текста. Медиа-

текст  в системе интернет-ком-

муникаций 

ОПК-14 

ОПК-15 

 ОПК-16  

ПК-1 

ПК-3 

Разноуровневые задания, те-

стовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Техника и технология средств массовой информации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с современной базовой техникой и тех-

нологией производства СМИ и выработка навыков участия в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с совре-

менными технологическими требованиями. 

Задачи дисциплины: 

– показать влияние научно-технического прогресса на развитие журналистики на примере 

основных исторических этапов совершенствования техники и технологии СМИ; 

– дать представление о технических средствах, применяемых в сфере журналистики, в пе-

риодических изданиях, телевидении и радиовещании, в сети Интернет; 

– сформировать базовые знания, умения и навыки производства СМИ на основе современ-

ных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Техника и технология средств массовой информации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий в сфере журналистики; 

умение применять основные определения и понятия в сфере журналистики для изучения 

дисциплины, а также в сфере профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа и применения полученных знаний в профессиональной деятель-

ности журналиста. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Компьютерная верстка и редактирование; 

– Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-20 – способность 

использовать современ-

ную техническую базу и 

новейшие цифровые тех-

нологии, применяемые в 

Знать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профес-

сиональных задач. 



 

медиасфере, для реше-

ния профессиональных 

задач, ориентироваться в 

современных тенден-

циях дизайна и инфогра-

фики в СМИ 

Уметь использовать современную техническую базу и новей-

шие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для ре-

шения профессиональных задач; ориентироваться в современ-

ных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

Владеть способами использования современной технической 

базы и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми в 

медиасфере, для решения профессиональных задач. 

ПК-2 – способность в 

рамках отведенного 

бюджета времени созда-

вать материалы для мас-

смедиа в определенных 

жанрах, форматах с ис-

пользованием различ-

ных знаковых систем 

(вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графиче-

ской) в зависимости от 

типа СМИ для размеще-

ния на различных муль-

тимедийных платформах 

Знать форматы материалов для масс-медиа в различных знако-

вых системах (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах. 

Уметь создавать материалы для масс-медиа в определенных 

форматах с использованием различных знаковых систем (вер-

бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта 

для размещения на различных мультимедийных платформах; 

навыками сопровождения текста необходимыми дополнитель-

ными материалами. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. История техники и техноло-

гии СМИ 

ОПК-20 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

2. Подготовка текстов СМИ ОПК-20 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

3. Техника и технология подго-

товки радио– и телевизион-

ных выпусков 

ОПК-20 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Телевизионная журналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – получить представление об истории телевидения, основных этапах и 

тенденциях развития отечественного телевидения, специфике и отличительных качествах теле-

видения как средства массовой информации, жанровых формах и принципах работы современ-

ного тележурналиста, особенностях деятельности в условиях мультимедийной среды, конвер-

гентной журналистики, новейших цифровых технологий. Научиться применять полученные зна-

ния в процессе теоретической и практической профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомление с историей развития телевидения, с его природой как подсистемы и сред-

ства массовой информации и коммуникации;  

– формирование представления об общественных функциях телевидения; о специфике теле-

визионной журналистики; о специфике ее выразительных средств; о механизме создания телеви-

зионной продукции; об эстетике современного вещания, его формах и методах работы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Телевизионная журналистика» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание жанровой спецификой современных телевизионных программ, их эстетикой, выра-

зительными средствами; основных требований, предъявляемых к личности журналиста и его 

профессиональным качествам;  

умение использовать полученные знания в собственной творческой практике: овладеть 

определенными навыками и методами работы журналиста, уметь пользоваться выразительными 

средствами;  

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журналистики, 

социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности журнали-

ста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях творческой 

деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 
– Основы журналистской деятельности. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы; базовые отечественные професси-

ональные стандарты работы журналиста; методы и 

средства подготовки телепередачи; жанры тележурна-

листики. 

Уметь оперативно и качественно готовить материалы 

для телевещания с использованием документальных и 

художественных средств телевидения.  

Владеть навыками работы с другими участниками 

медиапроизводства; основами телевещания. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ, их типы и виды; современную жанровую и сти-

левую специфику СМИ; особенности новостной жур-

налистики и специфику других направлений журнали-

стики. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты различ-

ных жанров тележурналистики. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, 

аналитической, художественно-публицистической те-

лежурналистики. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных жан-

рах; специфику технологических этапов подготовки 

телепрограммы. 

Уметь оперативно готовить материал в зависимости 

от типа СМИ, в различных жанрах и форматах; гото-

вить журналистские материалы в отведённое редакци-

онным заданием время. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта. 

  

   

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Новейшая история отече-

ственного телевидения 

 ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Контрольные вопросы, доклады 

2. Телевидение в системе СМИ ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы, коллокви-

умы 



 

3. Основные телевизионные 

жанры  

ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы, коллокви-

умы 

4. Телевизионный сценарий  ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Тестовые материалы 

5. Правовые и этические 

нормы тележурналистики 

ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Тестовые материалы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачеты, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Интернет-СМИ» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний о тенденциях раз-

вития интернет-журналистики, ее роли в обществе, специфике работы журналиста в конвергент-

ных СМИ; формирование практических навыков работы в интернет-журналистике. 

Задачи дисциплины: 

– овладение комплексом теоретических знаний относительно базовых понятий интернет-

журналистики, организации и особенностей функционирования интернет-СМИ, типологии и 

классификации веб-изданий, характеристики жанровой системы интернет-СМИ, вопросов пра-

вового регулирования массовой информации в Интернете, телевещания и радиовещания в сети, 

менеджмента веб-медиа, редакционных систем в сети, Интернета как источника информации для 

журналиста, особенностей аудитории веб-медиа, типов информации сетевого издания; 

– получение практического опыта и необходимых для практической работы сведений о со-

циальных сетях и гражданской журналистике, мультимедийном журналистском произведении, 

ключевых навыках интернет-журналиста, создании фотографий и изображений для сети, записи 

и редактирования аудио для глобальных сетевых ресурсов, создании звуковых слайд-шоу, работе 

с инфографикой, специфике творческого замысла и технического воплощения журналистского 

интернет-проекта, роли мобильно-цифровых электронных средств в структуре современной ин-

тернет-редакции, работе с системами управления контентом, технологии производства сетевого 

издания, работе с различными типами информации, определении композиции, структуры созда-

ваемого проекта, процессе форматирования, верстки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интернет-СМИ» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии; 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дициплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Конвергентная журналистика; 

– Фотожурналистика; 

– Бильд-редактирование; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Конвергентная журналистика; 



 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-13 – способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, про-

верки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы 

работы с ними 

Знать принципы работы журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных баз данных и ме-

тоды работы с ними. 

Уметь использовать принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, селек-

ции, проверки и анализа, возможности электронных 

баз данных и методы работы с ними. 

Владеть навыками и опытом работы журналиста с ис-

точниками информации, ее сбора, селекции, проверки 

и анализа. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ, их типы и виды (печать, телевидение, радиове-

щание, информационные агентства, интернет-СМИ); 

современную жанровую и стилевую специфику СМИ; 

особенности новостной журналистики и специфику 

других направлений журналистики. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; анализировать публицистические 

произведения с точки зрения жанровой и стилевой па-

литры; работать с жанрами новостной журналистики 

и журналистики других направлений. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, 

аналитической, художественно-публицистической 

журналистики. 

ОПК-19 – способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подго-

товки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

Знать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии подготовки медиапро-

дукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация). 

Уметь применять методы и технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ОПК-20 – способность использо-

вать современную техническую 

базу и новейшие цифровые техно-

логии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных 

Знать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач. 

Уметь использовать современную техническую базу 

и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач, 



 

задач, ориентироваться в совре-

менных тенденциях дизайна и ин-

фографики в СМИ 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ. 

Владеть способами использования современной тех-

нической базы и новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемыми в медиасфере, для решения про-

фессиональных задач. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных знако-

вых системах (вербальная, фото, аудио, видео, графи-

ческая) в зависимости от типа СМИ, жанров и форма-

тов. 

Уметь оперативно готовить материал с использова-

нием различных знаковых систем (вербальная, фото, 

аудио, видео, графическая) в зависимости от типа 

СМИ, в различных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах; навыками сопровождения текста 

необходимыми дополнительными материалами: ил-

люстрациями, графикой, подкастами и видеороли-

ками; навыками создания инфопакетов и лонгридов, 

адаптации текста для разных платформ и аудитории. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Особенности функцио-

нирования интернет-

СМИ 

ОПК-13  

ОПК-15  

ОПК-19  

ОПК-20 

ПК-2 

Контрольные вопросы, вопросы для 

коллоквиумов, дискуссионные темы 

для круглого стола, доклады, клю-

чевые термины дисциплины 

2.  Организация работы 

интернет-СМИ 

ОПК-13  

ОПК-15  

ОПК-19  

ОПК-20 

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, вопросы для коллоквиу-

мов, доклады, дискуссионные темы 

для круглого стола, ключевые тер-

мины дисциплины 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Жанры средств массовой информации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка обучающихся к выполнению профессиональных обязан-

ностей в области СМИ на профессиональном уровне, формирование у них устойчивых профес-

сиональных представлений и практических умений в сфере создания текстов в различных жан-

рах.  

Задачи дисциплины:  

– освоение теоретических и практических основ в области текстов и жанров СМИ;  

– уяснение критериев и факторов, которые являются жанрообразующими в жанровой клас-

сификации;  

– составление развернутого представления о жанровых разновидностях СМИ, получение 

навыков работы в наиболее востребованных практикой жанрах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Жанры средств массовой информации» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание особенностей и технологий создания журналистских публикаций, понимание их со-

держательной и структурно-композиционной специфики; 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, способностью применять полученные знания по вопросам разработки медиатекста 

на практике. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Введение в журналистику; 

– Основы журналистской деятельности.  

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Конвергентная журналистика; 

– Интернет-СМИ; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации; основные 

характеристики журналистских произведений как 

продуктов профессиональной творческой деятельно-

сти.  

Уметь применять инновационные подходы при созда-

нии медиатекстов, используя языковые и другие изоб-

разительно-выразительные средства. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании медиатек-

стов; методикой создания медиатекстов различных 

жанров. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ; современную жанровую и стилевую специфику 

СМИ; особенности новостной журналистики и специ-

фику других направлений журналистики. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; работать с жанрами новостной жур-

налистики и журналистики других направлений; логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, 

аналитической, художественно-публицистической 

журналистики; навыками создания материалов для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных жан-

рах. 

Уметь оперативно готовить материал в зависимости 

от типа СМИ, в различных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам; 

как применять свои знания на практике в соответ-

ствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ. 

Владеть навыками анализа, оценки и редактирования 

медиатекстов. 

 

  
4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 



 

1. Жанр как понятие тео-

рии и практики журна-

листики  

ОПК-14  

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3  

Контрольные вопросы 

2. Информационные 

жанры СМИ 

ОПК-14  

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3  

Контрольные вопросы 

3. Аналитические жанры. 

Общая характеристика 

ОПК-14  

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3  

Контрольные вопросы, разноуровне-

вые задания, тестовые материалы 

4. Художественно-публи-

цистические жанры 

ОПК-14  

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3  

Контрольные вопросы, тестовые ма-

териалы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Конвергентная журналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся навыки творческой работы на базе кон-

вергентной редакции, передать знания об основных правилах деятельности конвергентного жур-

налиста, способствующих созданию наиболее качественного журналистского произведения в 

различных видах СМИ.  

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических, практических и других аспектов медиаконвергенции;  

– изучение опыта работы российских и зарубежных редакций в области медиаконверген-

ции; 

– освоение технических и творческих приемов журналистики при подготовке материалов к 

публикации/трансляции в различных видах СМИ: научиться снимать, редактировать, оптимизи-

ровать и фрагментировать изображения для Internet, уметь записывать, редактировать и сводить 

аудио для глобальной сети, создавать слайд-шоу (в том числе звуковые), работать с видеомате-

риалом, использовать сетевые службы для создания интерактивных карт, вести и оптимизировать 

собственный профессиональный блог;  

– изучение структуры работы конвергентной редакции, специфики новых «online» форма-

тов и новых каналов доставки, особенности производства мультимедийных информационных 

продуктов, возможности интерактивных карт и графиков (инфографики);  

– овладеть навыками организации интерактивного общения со своей аудиторией в разных 

формах, устанавливать коммуникативно-информационные связи, используя различные медий-

ные средства и новейшие технологии.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Конвергентная журналистика» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий конвергентной журналистики; опыта организация 

работы конвергентной редакции в зарубежных и российских СМИ; многоаспектного характера 

медиапроизводства; основных законов и принципов работы мультимедийной редакции; 

умение применять теоретические и практические знания при создании текстов с использо-

ванием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической); контроли-

ровать весь «жизненный цикл» отдельного материала; 

владение навыками работы для создания мультимедийного журналистского произведения; 

сопровождения текста необходимыми дополнительными материалами: иллюстрациями, графи-

кой, подкастами и видеороликами; создания инфопакетов и лонгридов; адаптации текста для раз-

ных платформ и аудитории. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Интернет-СМИ; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста. 



 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы  

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы, ее задачи и методы; базовые оте-

чественные профессиональные стандарты работы 

журналиста; многоаспектный характер медиапроиз-

водства.  

Уметь выполнять в рамках должностных обязанно-

стей соответствующие виды работ; следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской ра-

боты. 

Владеть навыками работы с другими участниками 

медиапроизводства; навыками осуществления тексто-

вой и внетекстовой, индивидуальной и коллективной 

журналистской деятельности. 

ОПК-13 – способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, про-

верки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы 

работы с ними 

Знать принципы работы журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных баз данных и ме-

тоды работы с ними. 

Уметь использовать принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, селек-

ции, проверки и анализа, возможности электронных 

баз данных и методы работы с ними. 

Владеть навыками и опытом работы журналиста с ис-

точниками информации, ее сбора, селекции, проверки 

и анализа. 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации, содержа-

тельную и структурно-композиционную специфику 

журналистских публикаций, технологию их создания. 

Уметь применять инновационные подходы при созда-

нии медиатекстов. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании медиатек-

стов. 

ОПК-19 – способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подго-

товки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

Знать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии подготовки медиапро-

дукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация). 

Уметь применять методы и технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 



 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта в разных знаковых системах (вербаль-

ный, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных знако-

вых системах (вербальная, фото, аудио, видео, графи-

ческая) в зависимости от типа СМИ, жанров и форма-

тов. 

Уметь оперативно готовить материал с использова-

нием различных знаковых систем (вербальная, фото, 

аудио, видео, графическая) в зависимости от типа 

СМИ, в различных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Конвергентная журнали-

стика: технологические и 

социокультурные предпо-

сылки 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-14 

ОПК-19 

ПК-2 

Доклады 

2. Организация конвергент-

ной редакции зарубежных 

и российских СМИ 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-14 

ОПК-19 

ПК-2 

Доклады 

3. Мультимедийное журна-

листское произведение 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-14 

ОПК-19 

ПК-2 

Тестовые материалы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международная журналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ функционирования средств массовой 

информации в постиндустриальных обществах, национальных особенностей функционирования 

СМИ в условиях рынка, характера правового регулирования зарубежных медиасистем и специ-

фики журналистского труда в глобальном информационном пространстве. Дисциплина также 

направлена на ознакомление обучающихся с публицистическими и художественными произве-

дениями, раскрывающими принципы и основы функционирования СМИ развитых стран в рас-

сматриваемый период, выработку целостного восприятия исторического процесса формирования 

системы СМИ стран Запада, воздействия западной журналистики на массы и личность. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления об основных процессах, протекающих сегодня на информа-

ционном пространстве развитых стран, о месте и роли СМИ в общественно-политической жизни 

зарубежных стран; 

– прививание навыков анализа данных процессов применительно к условиям России 

– знакомство с основными положениями теории информационного общества, современ-

ными концепциями медиаэкономики и структурой рынка СМИ стран Запада, а также с законода-

тельством, регулирующим работу медиаотрасли;  

– знакомство с лучшими образцами и профессиональными стандартами зарубежной жур-

налистики путем поиска, чтения и анализа материалов, опубликованных и вышедших в эфир; 

– развитие умения анализировать и использовать профессиональный опыт лучших зарубеж-

ных журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международная журналистика» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития зарубежной литературы, публицистической и журналист-

ской деятельности писателей с мировыми именами, основных тенденций развития медиаотрасли; 

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существу-

ющих в современной системе СМИ России и мира; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях журналистики, 

социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности журнали-

ста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях творческой 

деятельности журналиста, специфике и взаимодействии прессы, радио и телевидения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

История зарубежной литературы;  

Медиарынок в условиях двуязычного региона; 

История зарубежной журналистики. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 



 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность ориентиро-

ваться в мировых тенденциях раз-

вития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиаси-

стем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функцио-

нирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важней-

ших инновационных практик в 

сфере массмедиа 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специ-

фику различных видов СМИ, особенности националь-

ных медиамоделей и реалии функционирования рос-

сийских СМИ, важнейшие инновационные практики в 

сфере массмедиа. 

Уметь анализировать и учитывать в профессиональ-

ной деятельности мировые тенденции развития ме-

диаотрасли, базовые принципы формирования ме-

диасистем, специфику различных видов СМИ, осо-

бенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, важнейшие ин-

новационные практики в сфере массмедиа. 

Владеть пониманием основных процессов мировых 

тенденций развития медиаотрасли, базовых принци-

пов формирования медиасистем, специфики различ-

ных видов СМИ, особенностей национальных медиа-

моделей и реалий функционирования российских 

СМИ, важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

ОПК-5 – способность ориентиро-

ваться в основных этапах и про-

цессах развития зарубежной лите-

ратуры и журналистики, использо-

вать этот опыт в профессиональ-

ной деятельности 

Знать базовые процессы, основные этапы развития 

зарубежной журналистики и современные тенденции 

развития зарубежных средств массовой информации. 

Уметь использовать профессиональный опыт лучших 

зарубежных журналистов в целях совершенствования 

профессионального мастерства, ориентироваться в ба-

зовых характеристиках информационной и творче-

ской деятельности современной зарубежной журнали-

стики. 

Владеть методами анализа развития зарубежных 

средств массовой информации в условиях глобализа-

ции информационного пространства; способами рас-

крытия особенностей журналистского мастерства на 

примерах творчества знаменитых иностранных жур-

налистов; навыками эффективной профессиональной 

деятельности на основе опыта мировой журналистики 

и приемами, выработанными зарубежными СМИ в 

процессе их исторического развития, для создания ав-

торских журналистских материалов. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 



 

информации, ее проверки и ана-

лиза 

 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать не-

обходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теоретические основы функ-

ционирования средств мас-

совой информации в постин-

дустриальных обществах 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады 

2. Экономика 

медиаотраслей развитых 

стран    

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Контрольные вопросы, доклады, 

кейс-задача 

3. Современные зарубежные 

СМИ 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

 

Тестовые материалы, разноуровне-

вые задания, контрольные вопросы, 

коллоквиумы 

 

4.  Правовое регулирование 

СМИ в развитых странах 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

Тестовые материалы, разноуровне-

вые задания, контрольные вопросы, 

коллоквиумы, ролевая игра 

 

5.  Этические и профессиональ-

ные стандарты работы жур-

налистов 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-1 

 

Тестовые материалы, разноуровне-

вые задания, контрольные вопросы, 

коллоквиумы 

 
 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 

– понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к буду-

щей профессии и быту;  

– приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и орга-

низации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве об-

щественных инструкторов, тренеров и судей; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-

жений; 

– совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина наиболее полно осуществляет 

в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на 

основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, система-

тичности и динамичности.  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знание: 

– значения физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической куль-

туры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  



 

– научных основ биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

– содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздорови-

тельной и развивающей эффективности; 

– влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способов контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой направлен-

ности. 

Умение: 

– учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психи-

ческого развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

– проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

– составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направлен-

ностью. 

Владение: 

– комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

– способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

– приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-9 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на раз-

витие человека и подготовку специалиста, простей-

шие способы контроля и оценки физического состоя-

ния, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы фи-

зического воспитания для профессионально-личност-

ного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индиви-

дуального здоровья, физического самосовершенство-

вания, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессио-

нальной деятельности. 
 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Модуль 1. Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

ОК-9 Контрольные упражнения 

2. Модуль 2. Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 

ОК-9 Контрольные упражнения 

3. Модуль 3. Циклические виды 

(легкая атлетика, лыжный 

спорт) 

ОК-9 Контрольные упражнения 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачеты. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Создание медиапроектов» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладеть технологиями и инструментами медиапроектирвания; навы-

ками подготовки сценария медиапроекта, поиска источников, воплощения идеи в законченный 

медиапродукт; уметь продвигать медиапроект на информационный рынок.   

Задачи дисциплины:  
– приобретение знаний об основных технологиях, инструментах, методах, применяемых в 

медиапроектировании;  

– формирование способности к созданию медиапроекта как особого информационно-твор-

ческого продукта; 

– знание основных требований к медиапроекту: форме и содержанию;  

– умение редактировать полученный материал. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Создание медиапроектов» является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Жур-

налистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных этапов развития отечественной журналистики, основ журналистской дея-

тельности; основной терминологической базы и теоретических знаний стилистики и современ-

ного русского литературного языка;  

умение ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий, существующих в си-

стеме СМИ; применять знание языка в профессиональной деятельности; преодолевать речевые 

ошибки и нейтрализовать коммуникативные помехи; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, способностью применять полученные знания по вопросам разработки медиатекста на 

практике. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Основы журналистской деятельности. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 – способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать методы самоорганизации и самообразования. 

Уметь выбирать знания, способствующие саморазви-

тию и повышению квалификации; объективно оцени-

вать собственные достоинства и недостатки. 



 

Владеть навыками и методами, способствующими са-

моразвитию, повышению квалификации и мастерства; 

навыком расширения своего профессионального кру-

гозора. 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы; основные виды журналистских 

публикаций и основных участников медиапроизвод-

ства. 

Уметь выполнять в рамках должностных обязанно-

стей соответствующие виды работ; анализировать ме-

диапространство на предмет сбора информации по 

интересующей теме; разрабатывать критерии оценки 

эффективности медиапроекта. 

Владеть навыками подготовки собственных публика-

ций, работы с другими участниками медиапроизвод-

ства. 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации, основные 

характеристики журналистских произведений как 

продуктов профессиональной творческой деятельно-

сти. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно создавать медиатексты. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании медиатек-

стов. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы; со-

бирать необходимую информацию, осуществлять ее 

проверку и анализ. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Медиапроект как вид 

медиаискусства 

 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы 

2.  Сценарий медиапроекта. 

Создание и управление 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы 



 

3. Идея и план медиапро-

екта социальной направ-

ленности 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Медиапланирование» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство с одним из этапов разработки рекламной кампании, с ос-

новными аспектами медиапланирования, с отечественным и зарубежным опытом в этой области, 

а также с проблемами создания эффективных планов размещения рекламы в различных СМИ и 

других каналах распространения. 

Задачи дисциплины:  
– выработка у обучающихся умений применять теоретические знания в практической дея-

тельности PR-менеджера;  

 – развитие способности ориентироваться во всем многообразии специальной литературы 

по связям с общественностью и рекламе;  

 – расширение кругозора будущих специалистов в области связей с общественностью путем 

освоения возможно большего объема современных знаний в теории и практике массовой комму-

никации; 

 – формирование навыков медиапланирования и исследования средств массовой информа-

ции; 

– приобретение знаний об основных технологиях, инструментах, методах, применяемых в 

медиапроектировании. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Медиапланирование» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных принципов паблик-рилейшнз и основ рекламной деятельности в СМИ;  

умение разрабатывать рекламную идею, PR-программу; обеспечивать продвижение медиа-

продукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку; 

владение навыками создания и продвижения текстов рекламной и PR направленности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Основы журналистской деятельности; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Реклама в средствах массовой информации. 

 Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОК-8 – способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать методы самоорганизации и самообразования. 

Уметь использовать знания в области самоорганиза-

ции и самообразования. 

Владеть опытом самоорганизации и самообразова-

ния. 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы, основных участников медиапла-

нирования. 

Уметь выполнять в рамках должностных обязанно-

стей соответствующие виды работ; анализировать ме-

диапространство на предмет сбора информации по 

интересующей теме. 

Владеть навыками подготовки собственных публика-

ций, работы с другими участниками медиапроизвод-

ства; навыками написания журналистских и PR-тек-

стов разных жанров. 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации, специфику 

журналистских публикаций, технологию их создания. 

Уметь применять инновационные подходы при созда-

нии медиатекстов. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании медиатек-

стов. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы; со-

бирать необходимую информацию. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Планирование и использо-

вание информационных ка-

налов в публичной деятель-

ности 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы 

2.  Планирование и использо-

вание информационных ка-

налов в рекламе 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы 



 

3. Стратегия и тактика медиа-

планирования 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

ПК-1 

Разноуровневые задания, тесто-

вые материалы, контрольные во-

просы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Фотожурналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование навыков выполнения оригинальных фотографических 

работ, как художественного, так и рекламного характера, осмысление сути и проблем фотогра-

фики и обретение обучающимися комплекса научных знаний и компетенций, необходимых для 

успешного овладения техникой фотографики как неотъемлемой частьи работы СМИ.  

Задачи дисциплины: 

– научить выполнять компоновку кадра, действия по созданию креативной фотографики; 

фотографирование различных объектов и людей;  

– сформировать навык съемки объекта с близкого расстояния и макросъемке спортивных и 

культурных событий;  

– научить готовить фотографический материал для цифровой обработки на компьютере; 

– развить умение использовать теоретические и методические основы фотосъемки/фотооб-

работки в подготовке репортажей, статей и т.п.; 

– воспитать интерес и потребность владеть информацией о последних достижениях в обла-

сти теории и практики фотографики; 

– ознакомить с различием фотопленки и светочувствительной матрицы; 

– объяснить преимущества и недостатки цифровых фотоаппаратов по сравнению с пленоч-

ными; существенные особенности съемки зеркальным цифровым фотоаппаратом; 

– ознакомить с основными правилами композиционного построения кадра при съемке, воз-

можными потерями качества вследствие сжатия файла изображения; особенностями фотосъемки 

при ночном освещении или при низкой освещенности объекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Фотожурналистика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание специфики функционирования инфографики в журналистском тексте; 

умение оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вер-

бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, 

форматах для размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования, функциях фотожурнали-

стики, социальной позиции и ответственности журналиста, условиях свободной деятельности 

журналиста и СМИ, факторах эффективного взаимодействия с аудиторией и особенностях твор-

ческой деятельности журналиста, специфике и взаимодействии конвергентной журналистики, 

навыками работы с основными компьютерными технологиями. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Информационные технологии; 

– Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста; 

– Техника и технология средств массовой информации; 

– Интернет-СМИ; 



 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-20 – способность ис-

пользовать современную 

техническую базу и новей-

шие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональ-

ных задач, ориентироваться 

в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ 

Знать современную техническую базу и новейшие цифро-

вые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач. 

Уметь использовать современную техническую базу и но-

вейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач; ориентироваться в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

Владеть способами использования современной техниче-

ской базы и новейшими цифровыми технологиями, приме-

няемыми в медиасфере, для решения профессиональных 

задач. 

ПК-2 – способность в рам-

ках отведенного бюджета 

времени создавать матери-

алы для массмедиа в опреде-

ленных жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербаль-

ной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости 

от типа СМИ для размеще-

ния на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать форматы материалов для масс-медиа в различных 

знаковых системах (вербальной, фото-, аудио-, видео-, гра-

фической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных платформах; основные этапы 

развития фотожурналистики и современные тенденции ее 

развития. 

Уметь создавать материалы для масс-медиа в определен-

ных форматах с использованием различных знаковых си-

стем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах; ориентироваться в базовых 

характеристиках творческой деятельности современной 

фотожурналистики. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиапро-

дукта для размещения на различных мультимедийных 

платформах; навыками сопровождения текста необходи-

мыми дополнительными материалами: иллюстрациями, 

графикой, подкастами, видеороликами; навыками анализа 

основных исторических этапов развития фотожурнали-

стики; навыками эффективной профессиональной деятель-

ности на основе опыта отечественной журналистики и при-

емами, выработанными СМИ в процессе их развития, для 

создания авторских фотоматериалов. 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Фотожурналистика ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы,  

контрольные вопросы, 

коллоквиумы, доклады 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Бильд-редактирование» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о профессии бильд-ре-

дактора, условиях его работы и функциях в составе редакции, критериях отбора фотоснимков, 

способах и методах размещения фотоиллюстраций в печатных и электронных СМИ.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся знания, необходимые будущему журналисту как специа-

листу в области бильд-редактирования; 

- рассмотреть закономерности художественного редактирования и иллюстрирования из-

даний; 

- показать особенности деятельности в создании инфографики; 

- вооружить обучающихся методами подбора иллюстраций, обработки новостной фото-

графии, и её использовании на различных платформах и в Интернете. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Бильд-редактирование» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание возможностей современных технологий в сфере журналистике и основных произ-

водственных процессов для выхода печатного издания, специфики работы конвергентной редак-

ции, мультимедийных и синтетических жанров; 

умение ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

владение теоретическими знаниями о законах функционирования традиционных и Интер-

нет-СМИ, а также о взаимодействиях прессы, радио и телевидения.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Информационные технологии; 

– Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста; 

– Техника и технология средств массовой информации; 

– Интернет-СМИ; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (заочная форма обучения): 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-20 – способность использо-

вать современную техническую 

базу и новейшие цифровые тех-

нологии, применяемые в ме-

диасфере, для решения професси-

ональных задач, ориентироваться 

в современных тенденциях ди-

зайна и инфографики в СМИ 

Знать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач; стандарты и 

условия по художественному оформлению изданий. 

Уметь использовать современную техническую базу 

и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач; 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ; подбирать иллюстрации по 

фотобанкам и фотоагентствам и устанавливать воз-

можность их использования; проверять иллюстрации 

с точки зрения качества художественного изображе-

ния.  

Владеть способами использования современной тех-

нической базы и новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемыми в медиасфере, для решения про-

фессиональных задач; методами и технологиями 

подготовки графического материала. 

ПК-2 – способность в рамках от-

веденного бюджета времени со-

здавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форма-

тах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графиче-

ской) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

Знать форматы материалов для масс-медиа в различ-

ных знаковых системах (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных 

платформах; методы редакционной обработки иллю-

страций. 

Уметь создавать материалы для масс-медиа в опре-

деленных форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для разме-

щения на различных мультимедийных платформах; 

отбирать и обрабатывать фотографии, а также ис-

пользовать их на различных платформах и в Интер-

нете. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мульти-

медийных платформах; навыками сопровождения 

текста необходимыми дополнительными материа-

лами; приемами художественного редактирования и 

иллюстрирования печатных и электронных изданий с 

целью обеспечения их высококачественного поли-

графического исполнения. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в технологию 

дизайна периодических 

изданий 

ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 



 

2. Организация работы ди-

зайнера-графика и бильд-

редактора в периодиче-

ских изданиях 

ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

3.  Основные направления 

фотографии и средства 

редактирования 

ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, разноуровневые задания 

4. Методы фотографии в пе-

чати и интернет-изданиях 

ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

5. Текстовый элемент фото-

графии 

ОПК-20  

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы рекламы и паблик-рилейшнз» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – научить будущих журналистов ориентироваться в пространстве кон-

тента рекламы и связей с общественностью объектов и субъектов PR-деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– изучение истории рекламы и пиар; 

– изучение видов и типов рекламы, способов их распространения в СМИ; 

– исследование особенностей распространения рекламы и пиар в настоящее время;  

 – изучение и составление пиар-тестов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы рекламы и паблик-рилейшнз» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных принципов паблик-рилейшнз и основ рекламной деятельности в СМИ;  

умение разрабатывать рекламную идею, PR-программу; обеспечивать продвижение медиа-

продукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку; 

 владение навыками создания и продвижения текстов рекламной и PR направленности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона;  

– Введение в журналистику; 

– Основы журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-21 – способность применять 

знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной дея-

тельности 

Знать основы рекламной деятельности в СМИ, виды 

рекламы; основы ПР-деятельности в сфере СМИ. 

Уметь готовить текст рекламного сообщения, органи-

зовывать и проводить рекламную кампанию, испол-

нять обязанности менеджера в редакционном коллек-



 

тиве; организовывать ПР-акции редакционного кол-

лектива, готовить тексты для пресс-бюро и пресс-

службы. 

Владеть технологиями печатной, аудио, телевизион-

ной и интернет-рекламы, навыками организации ПР-

акций в редакционных коллективах и их текстового 

оформления. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать не-

обходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы  рекламной  дея-
тельности 

ОПК-21 

ПК-1 

Тестовые материалы, кон-

трольные вопросы, доклады 

2. Основы деятельности PR ОПК-21 

ПК-1 

Тестовые материалы, кон-

трольные вопросы, доклады 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Реклама в средствах массовой информации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – довести до обучающихся необходимый объем знаний в области взаи-

модействия рекламы и средств массовой информации. 

Задачи дисциплины: 

– изучить особенности рекламы и ее место в системе маркетинговых коммуникаций и СМИ; 

– проанализировать правовое регулирование рекламной деятельности; 

– рассмотреть организацию и планирование рекламной кампании в СМИ; 

– сформировать знания об истории рекламы; 

– исследовать психологическое воздействие рекламы; 

– проанализировать рекламную этику и эстетику, эффективность рекламы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Реклама в средствах массовой информации» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основ рекламной деятельности в СМИ;  

умение разрабатывать рекламную идею, обеспечивать продвижение медиапродукта на ин-

формационный рынок, его информационно-рекламную поддержку; 

 владение навыками создания и продвижения текстов рекламной направленности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Медиарынок в условиях двуязычного региона. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-21 – способность применять 

знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной дея-

тельности 

Знать основы рекламной деятельности в СМИ, виды 

рекламы; основы ПР-деятельности в сфере СМИ. 

Уметь готовить текст рекламного сообщения, органи-

зовывать и проводить рекламную кампанию, испол-

нять обязанности менеджера в редакционном коллек-



 

тиве; организовывать ПР-акции редакционного кол-

лектива, готовить тексты для пресс-бюро и пресс-

службы. 

Владеть технологиями печатной, аудио, телевизион-

ной и интернет-рекламы, навыками организации ПР-

акций в редакционных коллективах и их текстового 

оформления. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, её проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее сбора, проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, готовить журналистские материалы, ис-

пользуя адекватные языковые средства; собирать не-

обходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ. 

Владеть методами работы с источниками информа-

ции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Реклама в средствах массо-

вой информации 

ОПК-21 

ПК-1 

Тестовые материалы, до-

клады 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерный дизайн в филологии и СМИ» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представления об основах компьютерной графики и 

цифрового проектирования в дизайне, знакомство с методами компьютерного редактирования, 

обработки и преобразования векторных и растровых изображений. 

Задачи дисциплины: 

– получение необходимых для практической работы сведений о программных продуктах 

компьютерного дизайна;  

– формирование систематизированного представления о технологиях компьютерной гра-

фики и дизайна;  

– получение практической подготовки в области создания, редактирования и представления 

элементов компьютерной графики и дизайна;  

– формирование представления о тенденциях развития области компьютерного дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерный дизайн в филологии и СМИ» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Бильд-редактирование; 

– Фотожурналистика; 

– Интернет-СМИ; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-13 – способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, про-

верки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы 

работы с ними 

Знать возможности электронных баз данных и ме-

тоды работы с ними. 

Уметь использовать возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними. 

Владеть навыками и опытом работы журналиста с 

электронными базами данных. 

ОПК-20 – способность использо-

вать современную техническую 

базу и новейшие цифровые техно-

логии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в совре-

менных тенденциях дизайна и ин-

фографики в СМИ 

Знать графические редакторы для реализации дизайн-

проектов в сфере СМИ. 

Уметь ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ; использовать совре-

менные графические редакторы для реализации ди-

зайн-проектов в сфере СМИ. 

Владеть графическими редакторами для реализации и 

создания дизайн-проектов в сфере СМИ. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать форматы материалов для масс-медиа в различ-

ных знаковых системах (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платфор-

мах. 

Уметь создавать материалы для масс-медиа в опреде-

ленных форматах с использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графи-

ческой) в зависимости от типа СМИ для размещения 

на различных мультимедийных платформах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах; навыками сопровождения текста 

необходимыми дополнительными материалами: ил-

люстрациями, графикой, подкастами, видеороликами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Компьютерный дизайн в 

филологии и СМИ 

ОПК-13 

ОПК-20 

ПК-2 

Деловая (ролевая) игра, тестовые ма-

териалы, кейс-задача, контрольные 

вопросы, вопросы для коллоквиумов, 

доклады, дискуссионные темы для 

круглого стола, темы индивидуаль-

ных творческих заданий и проектов, 

ключевые термины дисциплины 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить слушателей с современными электронными сред-

ствами журналиста, обучить навыкам их владения и использования в практической деятель-

ности. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с современным инструментарием технических средств 

журналиста; 

– рассмотреть системы управления контентом как формы организации сетевого элек-

тронного средства массовой информации; 

– приобретение навыков в области поиска, подготовки и использования различных ти-

пов материалов, их обработка в современных компьютерных программах; 

– изучить возможности хранения и передачи информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

умение уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

владение навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применя-

емыми в деятельности современных организаций. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Конвергентная журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-13 – способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

Знать методы сбора, селекции, проверки и анализа 

информации, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними. 

Уметь работать с источниками информации. 



 

методы ее сбора, селекции, про-

верки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы 

работы с ними 

Владеть способностью следовать принципам работы 

журналиста с источниками информации, принципам 

информационной безопасности. 

ОПК-20 – способность использо-

вать современную техническую 

базу и новейшие цифровые техно-

логии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в совре-

менных тенденциях дизайна и ин-

фографики в СМИ 

Знать возможности современных информационных 

технологий; современную технику и новейшие циф-

ровые технологии, применяемые в медиасфере; воз-

можности архивов, электронных каталогов и баз дан-

ных, методы поиска информации, уметь работать в 

сети; современные тенденции дизайна и инфографики 

в СМИ. 

Уметь работать с различными программными сред-

ствами и в Интернете, базами данных и использовать 

интернет-ресурсы; редактировать различные матери-

алы для СМИ, используя современные технологии; 

использовать в профессиональной деятельности циф-

ровые и IT–технологии, цифровую технику, пользо-

ваться основными операционными системами, про-

граммным обеспечением, необходимым для создания 

и обработки текстов, визуальной, аудио– и аудиовизу-

альной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио– и аудиовизуальной 

информации, системами передачи и обмена информа-

ции, уметь использовать в профессиональной работе 

мобильную связь. 

Владеть методами агрегации, переупаковки и ре-

трансляции информации, полученной из Интернета, 

от информационных агентств, аудитории, органов 

управления, неправительственных организаций, 

служб изучения общественного мнения, рекламных и 

ПР-агентств и т.д. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать форматы материалов для масс-медиа в различ-

ных знаковых системах (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платфор-

мах. 

Уметь создавать материалы для масс-медиа в опреде-

ленных форматах с использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графи-

ческой) в зависимости от типа СМИ для размещения 

на различных мультимедийных платформах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах; навыками сопровождения текста 

необходимыми дополнительными материалами: ил-

люстрациями, графикой, подкастами и видеороли-

ками; навыками создания инфопакетов. 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Современные средства по-

лучения, ввода, обработки, 

сохранения и технологии 

передачи текстовой, графи-

ческой, аудио-, видеоин-

формации в работе журна-

листов 

ОПК-13, 

ОПК-20, 

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, доклады, дискуссионные 

темы для круглого стола 

 

2. Организация работы с си-

стемами управления кон-

тентом как формой сете-

вого электронного средства 

массовой информации 

ОПК-13, 

ОПК-20, 

ПК-2 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, доклады, дискуссионные 

темы для круглого стола 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Использование социальных сетей в профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков применения социальных се-

тей на различных уровнях профессиональной деятельности для более эффективного решения ак-

туальных вопросов, возникающих в сфере профессиональной среды. 

Задачи дисциплины: 

– определить сущность, содержание и структуру социальных сетей, особенности и характер 

взаимодействия между их элементами; 

– очертить область применения социальных сетей, провести анализ их позитивных и нега-

тивных свойств, достоинств и недостатков; 

– выявить генезис национальных и международных социальных сетей, их влияние на со-

циум; 

– изучить особенности аудиторий социальных сетей; 

– сформировать представление о влиянии социальных сетей на процессы трансформации 

СМИ;  

– сформировать систематизированное представление о ключевых показателях эффективно-

сти работы в социальных сетях; 

– изучить правовые и этические аспекты работы в социальных сетях, вопросы информаци-

онной безопасности; 

– получить необходимые для практической работы сведения о методологии мониторинга и 

анализа данных в социальных сетях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Использование социальных сетей в профессиональной деятельности» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин (очная, очно-заочная формы обучения): 

– Основы журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины обучающимися заочной формы обучения опирается на компетен-

ции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Современная пресс-служба; 

– Проблематика журналистских выступлений; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 



 

– Профессиональная деятельность журналиста; 

– Проблематика журналистских выступлений; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия 

Знать ключевые понятия, цели и задачи использова-

ния социальных сетей в сфере профессиональной дея-

тельности; основные приемы работы с социальными 

сетями; средства языка, правила их употребления, 

обеспечивающие понимание при восприятии и пра-

вильное языковое оформление высказываний; основы 

восприятия личности в социальной сфере. 

Уметь организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети; использо-

вать выразительные средства языка в различных усло-

виях и ситуациях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи; уметь удовлетворять основные 

коммуникативные потребности в общении с носите-

лями языка при повседневной, общекультурной, меж-

культурной коммуникации; применять полученные 

знания для осуществления эффективной коммуника-

ции в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками восприятия и оформления выска-

зывания в устной и письменной форме; функциональ-

ными речевыми средствами выражения коммуника-

тивных интенций в различных ситуациях повседнев-

ной, общекультурной, межкультурной сфер общения; 

владеть способностью анализировать свою речь и 

речь окружающих; способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить журналистские ма-

териалы, используя адекватные языковые средства; 

собирать необходимую информацию, осуществлять ее 

проверку и анализ. 

Владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа. 
 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Использование социаль-

ных сетей в профессио-

нальной деятельности 

ОК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы, вопросы для коллоквиумов,  

доклады, дискуссионные темы для 

круглого стола, ключевые термины 

дисциплины 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура речи в средствах массовой коммуникации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления о функцио-

нировании языка в средствах массовой коммуникации; приобретение обучающимися необходи-

мых знаний, умений и навыков, направленных на адекватное восприятие и продуцирование тек-

стов современных СМК и содействующих формированию высокой информационно-речевой 

культуры.  

Задачи дисциплины: 

– изучение и систематизация основных понятий учения о культуре речи (норма, коммуни-

кативное качество речи, нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи, тип 

речевой культуры), используемых в практике изучения медиатекстов; 

– формирование представления о сущности современных подходов в практике анализа 

языка СМК с точки зрения культуры речи;  

– формирование навыков анализа культуры речи в разных видах и жанрах СМК (пресса, 

телевидение, интернет, реклама);   

– овладение приемами и методами процесса порождения и восприятия медиатекстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культура речи в средствах массовой коммуникации» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание системы языковых уровней, основных терминов, связанных с языковой нормой, 

функциональными стилями, коммуникативными качествами речи; 

умение применять навыки анализа текстов разных стилей и жанров; 

владение навыками правильной, точной, уместной, богатой, выразительной речи в разных 

сферах общения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Риторика; 

– Основы рекламы и паблик рилейшнз; 

– Имиджелогия; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения):  

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Знать лексические и грамматические средства 

языка, правила их употребления, обеспечивающие 

понимание при восприятии и правильное языко-

вое оформление высказываний; социокультурные 

нормы речевого поведения; речевой этикет; ос-

новы восприятия личности в социальной сфере. 

Уметь использовать выразительные средства 

языка в различных условиях и ситуациях общения 

в соответствии с целями и содержанием речи; 

уметь удовлетворять основные коммуникативные 

потребности в общении с носителями языка при 

повседневной, общекультурной, межкультурной 

коммуникации. 

Владеть способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском языке для реше-

ния задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия. 

ПК-1 – способность выбирать актуаль-

ные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информа-

ции и способы ее проверки и анализа. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций, оперативно готовить журна-

листские материалы, используя адекватные языко-

вые средства; собирать необходимую информа-

цию, осуществлять ее проверку и анализ. 

Владеть методами сбора информации, ее про-

верки и анализа. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Особенности и тенденции 

развития языка средств мас-

совой коммуникации 

ОК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, разно-

уровневые задания, контроль-

ные вопросы, доклады 

2. Нормативный, коммуника-

тивный и этический аспекты 

культуры речи в средствах 

массовой коммуникации 

ОК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, разно-

уровневые задания, контроль-

ные вопросы, доклады 

3. Культура речи в различных 

видах и жанрах средств мас-

совой коммуникации 

ОК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, разно-

уровневые задания, контроль-

ные вопросы, доклады 
 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины ‒ дать ориентацию в глобальных проблемах современности и актуаль-

ных проблемах современного российского общества, представление о сущности и причинах их 

возникновения.  

Задачи дисциплины: 

‒ изучить глобальные проблемы современного мира и актуальные проблемы современного 

российского общества; 

‒ сформировать представление о том, какую роль играет журналистика и СМИ в отражении 

актуальных проблем современности; 

‒ научить анализировать в данном аспекте уровень и качество публикаций; подготовить 

обучающихся к компетентному и профессиональному освещению острых проблем и 

противоречий современного общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» является дисципли-

ной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 42.03.02 Журналистика.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных тенденций формирования структуры современного общества; понимание 

роли и влияния журналистики в структурировании этих процессов; основных определений, 

понятий теории журналистики, базовых принципов развития и функционирования СМИ в 

обществе; основных способов освещения информационного повода. 

умение ориентироваться в различных сферах общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ; выявлять тенденции и процессы в современной журналистике; обоснованно 

соотносить информацию с типичными моделями СМИ; применять знания типов и функций СМИ 

в профессиональной деятельности. 

владение практическими навыками анализа различных родов и видов СМИ при соотнесении 

информации с общепринятой типологией; методами создания журналистской информации; 

навыками творческой деятельности, включающей поиск и обработку информации, создание 

уникальных текстов. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

‒ Основы журналистской деятельности,  

‒ Введение в журналистку. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

‒ Теория и практика журналистского творчества; 

‒ Проблематика журналистских выступлений; 

‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

‒ Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 



 

‒ Подготовка и сдача государственного экзамена; 

‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность осуществ-

лять общественную миссию жур-

налистики, эффективно реализо-

вывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной от-

ветственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

Знать общественную миссию журналиста и журнали-

стики в обществе, функции и принципы СМИ в це-

лом; смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста; основные определения, 

понятия теории журналистики, базовые принципы 

развития и функционирования СМИ в обществе; 

внутренние и внешние системные связи института 

журналистики; правовые и этические основы демо-

кратических свобод СМИ. 

Уметь реализовывать миссию журналиста в обще-

стве; выявлять тенденции и процессы в современной 

журналистике; аргументировать личностную позицию 

в аспекте социальной ответственности; обоснованно 

соотносить информацию с типичными моделями 

СМИ; применять знания типов и функций СМИ в 

профессиональной деятельности. 

Владеть пониманием миссии журналиста и журнали-

стики в обществе; практическими навыками анализа 

различных родов и видов СМИ при соотнесении ин-

формации с общепринятой типологией; методами со-

здания журналистской информации; навыками и ме-

тодиками обобщения результатов информационной 

деятельности и моделирования в процессе создания 

информационного контента в различных видах СМИ 

обоснованно соотносить информацию с типичными 

моделями СМИ. 

ОПК-3 – способность понимать 

сущность журналистской профес-

сии как социальной, информаци-

онной, творческой, знать ее базо-

вые характеристики, смысл соци-

альных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответ-

ственного выполнения профессио-

нальных функций 

Знать базовые характеристики журналистской про-

фессии, понимать ее социальный, информационный и 

творческий характер; формулировать разновидности 

и специфику ролей, которые журналист играет в об-

ществе; качества личности, которые необходимы для 

успеха на профессиональном поприще. 

Уметь использовать собственные качества личности 

для ответственного выполнения профессиональных 

функций; применять в процессе профессиональной 

деятельности различные социальные практики; со-

блюдать в процессе интеллектуального поиска пари-

тет между информационностью, творчеством и соци-



 

альной значимостью сведений; определять приоритет-

ные направления деятельности с точки зрения соблю-

дения личного и общественного интереса. 

Владеть способностью понимать сущность журна-

листской профессии как социальной, информацион-

ной, творческой; основными социальными ролями 

журналиста; устойчивыми навыками творческой дея-

тельности, включающей в себя поиск и обработку ин-

формации, создание уникальных текстов; навыками 

быстрой смены социальных ролей; навыками культи-

вирования тех или иных качеств личности, необходи-

мых для осуществления профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-6 – способность анализиро-

вать основные тенденции форми-

рования социальной структуры со-

временного общества, ориентиро-

ваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объ-

ектом освещения в СМИ 

Знать основные тенденции формирования структуры 

современного общества; понимать роль и влияние 

журналистики в структурировании этих процессов; 

наиболее перспективные сферы жизни общества с 

точки зрения журналистского интереса. 

Уметь анализировать проявления актуальных про-

блем современности; ориентироваться в различных 

сферах общества, которые являются объектом осве-

щения в СМИ; применять на практике фундаменталь-

ные и актуальные знания о развитии общества; про-

гнозировать ключевые изменения в жизни общества в 

результате системного анализа. 

Владеть навыками использования разносторонних 

знаний в различных сферах жизни общества для осве-

щения их в СМИ; навыками успешного взаимодей-

ствия с представителями различных социальных 

групп, слоев, структур. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для пуб-

ликаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и ана-

лиза 

Знать актуальные проблемы в различных сферах 

жизни общества; основные источники информации и 

способы ее проверки и анализа; основные способы 

освещения информационного повода; средства актуа-

лизации журналистского материала. 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить журналистские ма-

териалы, используя адекватные языковые средства; 

собирать необходимую информацию, осуществлять ее 

проверку и анализ; формировать общественно-значи-

мую информационную повестку. 

Владеть навыками сбора, проверки, анализа инфор-

мации; навыками работы с различными информаци-

онными источниками. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 



 

1. Глобализация как ис-

точник противоречий 

современной цивили-

зации и отражение их 

в СМИ 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

2. Актуальные про-

блемы современности 

и СМИ 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Средства массовой информации и политика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о месте и роли журна-

листики в политическом процессе современной России и развитых странах, формах и методах 

отражения политической жизни в СМИ. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить обучающихся с ролью СМИ в организации информационного обмена между 

субъектами политического процесса; 

– рассмотреть взаимодействие основных субъектов политики в информационном простран-

стве;  

– проанализировать состояние и тенденции развития современной политической журнали-

стики России, США и Великобритании;  

– выявить особенности использования приемов и методов отражения политического про-

цесса в СМИ. 

– выработать у обучающихся навыки анализа взаимодействия СМИ как субъекта полити-

ческого процесса со структурами власти, политическими организациями, другими субъектами 

политического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Средства массовой информации и политика» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание места и роли СМИ в организации информационного обмена между субъектами по-

литического процесса, состояния и тенденций развития современной политической журнали-

стики России, Великобритании и США; 

умение применять знания для подготовки журналистских материалов о взаимодействиях 

основных субъектов политики в информационном пространстве; 

владение навыками анализа взаимодействия СМИ как субъекта политического процесса со 

структурами власти, общественными организациями и другими субъектами политического про-

цесса. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Введение в журналистику;  

– Основы журналистской деятельности. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– Проблематика журналистских выступлений;  

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Международная журналистика; 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnij_obmen/
http://pandia.ru/text/category/politicheskie_organizatcii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnij_obmen/


 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность осуществ-

лять общественную миссию жур-

налистики, эффективно реализо-

вывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной от-

ветственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

Знать общественную миссию журналиста и журна-

листики в обществе, функции и принципы СМИ в це-

лом; смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста. 

Уметь реализовывать миссию журналиста в обще-

стве. 

Владеть пониманием миссии журналиста и журнали-

стики в обществе. 

ОПК-3 – способность понимать 

сущность журналистской профес-

сии как социальной, информаци-

онной, творческой, знать ее базо-

вые характеристики, смысл соци-

альных ролей журналиста, ка-

честв личности, необходимых для 

ответственного выполнения про-

фессиональных функций 

Знать особенности деятельности и личности журна-

листа в контексте публичных коммуникаций, основы 

информационной культуры будущего журналиста. 

Уметь ориентироваться в базовых характеристиках 

информационной и творческой деятельности в совре-

менной журналистике. 

Владеть качествами личности, необходимых для от-

ветственного выполнения профессиональных функ-

ций журналистики. 

ОПК-6 – способность анализиро-

вать основные тенденции форми-

рования социальной структуры 

современного общества, ориенти-

роваться в различных сферах 

жизни общества, которые явля-

ются объектом освещения в СМИ 

Знать социальную структуру современного обще-

ства, потребности различных аудиторий в информа-

ции; структуру и содержание политической теории 

журналистики; содержание политической культуры 

журналиста; теоретические подходы к изучению по-

литической системы общества и место в ней журна-

листики. 

Уметь ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в 

СМИ; развивать культуру мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию политической ин-

формации; применять знания о современных методах 

исследования политической журналистики в контек-

сте своей социальной и профессиональной деятель-

ности. 

Владеть четкими представлениями о редакторской 

авторской, и организационной работе современных 

журналистов; информацией о научных исследова-

ниях в сфере политической журналистики, отече-

ственном и зарубежном профессиональном опыте, 

методами ее получения, анализа и накопления; систе-

мой теоретических знаний, относящихся к политиче-

ской журналистике. 

ПК-1 – способность выбирать ак-

туальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

Знать проблемы современного общества, потреб-

ность различных аудитории в решении этих проблем. 



 

сбора информации, ее проверки и 

анализа 

 

Уметь выбрать актуальные темы, проблемы для пуб-

ликаций. 

Владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теоретические основы поли-

тического функционирования 

журналистики  

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, 

контрольные вопросы, 

доклады 

2. Функционирование политиче-

ской журналистики 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы, коллокви-

умы 

3.  Произведения политической 

журналистики 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания, кон-

трольные вопросы, коллокви-

умы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Радиожурналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающегося профессиональных представлений о 

принципах функционирования современной радиоиндустрии, формирование умений и навыков, 

позволяющих работать в разном жанре и формате радио, на любой технологической платформе 

в качестве корреспондента, редактора, ведущего, продюсера радиопрограмм.   

Задачи дисциплины:  

– знакомство со структурой национального и регионального радиорынков;  

– знание организационной структуры современной радиостанции;  

– знание обязанностей журналиста в редакции современной радиостанции; 

– знание программ и технологических стандартов медиапродукта на радиостанции; 

– рассмотреть современный подход к производству программ на радио. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Радиожурналистика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Жанры средств массовой информации; 

– Теория и практика создания медиатекстов.   

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Конвергентная журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы; методы и средства подготовки ра-

диопередачи; жанры радиожурналистики; способы и 

методы подготовки материала к выходу в радиоэфир. 

Уметь оперативно и качественно готовить материалы 

для радиовещания с использованием документальных 

и художественных средств радио. 

Владеть навыками подготовки собственных публика-

циях, основами радиовещания. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ; современную жанровую и стилевую специфику 

СМИ. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; использовать приёмы подготовки 

радиопередач. 

Владеть технологиями создания конкурентоспособ-

ных радиотекстов различных жанров. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать специфику технологических этапов подготовки 

радиопрограмм. 

Уметь оперативно готовить радиоматериалы в раз-

личных жанрах и форматах. 

Владеть методами работы у микрофона, создания ма-

териалов в определенных жанрах и форматах для ра-

дио. 

 
  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Особенности Радио как 

СМИ 

ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы, доклады 

2.  Жанры и формы радиожур-

налистики  

ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Тестовые материалы, разно-

уровневые задания, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 



 

3. Работа радиожурналиста. 

Основы методики 

ОПК-12 

ОПК-15  

ПК-2 

Тестовые материалы, разно-

уровневые задания, контроль-

ные вопросы, коллоквиумы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Система средств массовой информации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучить системные закономерности средств массовой информации и 

механизмы их регулирования, а также процессы дифференциации и интеграции журналистской 

деятельности, организации и самоорганизации медиасистемы. 

Задачи дисциплины: 

–  формирование знаний о системе средств массовой информации отечественного постсо-

ветского пространства как о сложноорганизованной структуре;  

– развитие представления о деятельности СМИ в экономическом, политическом, социаль-

ном и технологическом аспектах, формирование представления о характере регулирования мас-

совой информации в печати, радиовещании, на телевидении и в других СМИ, о качественных 

особенностях этих структурных медийных образований, современных типологических моделях 

различных средств массовой информации;  

– систематизация знаний о СМИ постсоветской России на основе единой типологии и с 

помощью нелинейного принципа;  

– вырабатывание видения процессов становления и развития, актуальных проблем и до-

стижений российского медиарынка на современном этапе, его роли в мировом медиапростран-

стве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Система средств массовой информации» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание многоаспектного характера медиапроизводства; 

умение следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы;  

владение навыками осуществления текстовой и внетекстовой, индивидуальной и коллек-

тивной журналистской деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Основы журналистской деятельности; 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Жанры средств массовой информации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Телевизионная журналистика; 

– Конвергентная журналистика; 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-12 – способность понимать 

сущность журналистской деятель-

ности как многоаспектной, вклю-

чающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетек-

стовую работу (проектную, про-

дюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессио-

нальным стандартам журналист-

ской работы 

Знать особенности индивидуально-творческой жур-

налистской работы, ее задачи и методы; базовые оте-

чественные профессиональные стандарты работы 

журналиста; многоаспектный характер медиапроиз-

водства. 

Уметь выполнять в рамках должностных обязанно-

стей соответствующие виды работ; следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской ра-

боты. 

Владеть навыками осуществления текстовой и вне-

текстовой, индивидуальной и коллективной журна-

листской деятельности в современных СМИ, работы с 

другими участниками медиапроизводства. 

ОПК-15 – способность ориентиро-

ваться в наиболее распространен-

ных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной жур-

налистики и представлять специ-

фику других направлений (анали-

тическая, расследовательская, ху-

дожественно-публицистическая 

журналистика) 

Знать общие и отличительные черты различных 

СМИ, их типы и виды (печать, телевидение, радиове-

щание, информационные агентства, интернет-СМИ); 

современную жанровую и стилевую специфику СМИ; 

особенности новостной журналистики и специфику 

других направлений журналистики; особенности и 

технологии процесса создания журналистских публи-

каций, их содержательную и структурно-композици-

онную специфику. 

Уметь различать базовые типологические признаки 

различных СМИ; анализировать публицистические 

произведения с точки зрения жанровой и стилевой па-

литры; работать с жанрами новостной журналистики 

и журналистики других направлений; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты различных жан-

ров СМИ. 

Владеть знаниями и умениями в области новостной, 

аналитической, художественно-публицистической 

журналистики; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, навыком создания материалов для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать специфику технологических этапов подготовки 

очередного номера газеты, новой теле-, радиопро-

граммы, обновления новостной ленты интернет-СМИ. 

Уметь готовить журналистские материалы в отведён-

ное редакционным заданием время. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах. 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Общие закономерности раз-

вития системы СМИ. Перио-

дическая печать как систем-

ный объект 

ОПК-12 

ОПК-15 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

2.  Электронные СМИ ОПК-12 

ОПК-15 

ПК-2 

Тестовые материалы, контроль-

ные вопросы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся к работе в средствах массовой информа-

ции, приобретение обучающимися навыков разных видов профессиональной журналистской де-

ятельности: аналитической, авторской, редакторской, организационно-управленческой, произ-

водственно-технологической. 

Задачи дисциплины:  

– освоить основные методы работы на всех стадиях производства информационного про-

дукта; 

– уметь работать с информационными поводами, разрабатывать темы, искать и проверять 

информацию; 

– планировать работу редакционной команды и индивидуальное рабочее время; 

– участвовать в подготовке и выпуске номера газеты, теле– и радиопередачи; 

– критически анализировать процесс на всех стадиях производства; 

– создать базу для дальнейшего приобретения и закрепления навыков работы в СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации» является дис-

циплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание особенностей различных направлений работы журналиста в разных медийных сре-

дах (в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ), включающей подготовку собственных 

публикаций и сотрудничество с другими участниками производства; особенностей индивиду-

ально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач и методов, технологий и способов 

технического сопровождения; специфики журналистского текста, предназначенного для различ-

ных видов СМИ, его содержательного и структурно-композиционного своеобразия; 

умение планировать номер газеты, выпуск радио -, телепередач, онлайн-СМИ в соответ-

ствии с актуальными текущими событиями, работать с источниками информации, используя ме-

тоды ее сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в рамках бюд-

жета времени готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые и изобрази-

тельно-выразительные средства в рамках принятых в различных видах СМИ форматах и с учетом 

технологических требований; редактировать и вносить корректорскую правку; воплощать прин-

цип подачи новости в развитии, выступать с анализом номера газеты, выпуска радио-, телепро-

граммы и онлайн-выпуска на редакционной летучке; 

 владение навыками создания журналистских материалов, приемами планирования работы. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Телевизионная журналистика; 

– Конвергентная журналистика; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-16 – быть способным ис-

пользовать современные методы 

редакторской работы 

Знать теорию и методику редакторской правки тек-

ста. 

Уметь проводить редакторскую правку текста. 

Владеть навыками редакторской правки текстов 

СМИ. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных знако-

вых системах (вербальная, фото, аудио, видео, графи-

ческая) в зависимости от типа СМИ, жанров и форма-

тов. 

Уметь оперативно готовить материал с использова-

нием различных знаковых систем (вербальная, фото, 

аудио, видео, графическая) в зависимости от типа 

СМИ, в различных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиа-

продукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам; 

приемы и алгоритмы редактуры и корректуры различ-

ных типов текстов. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ; осуществлять корректуру различных типов тек-

стов. 

Владеть навыками анализа, оценки и редактирования 

медиатекстов; навыками корректуры различных типов 

текстов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Планирование и выпуск пе-

чатных СМИ 

ОПК-16 

ПК-2 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

2. Планирование и выпуск ра-

дионовостей 

ОПК-16 

ПК-2 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

3. Планирование и выпуск те-

леновостей 

ОПК-16 

ПК-2 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная верстка и редактирование» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение технологии макетирования, верстки, оформления и техни-

ческого редактирования журналов, газет, а также рекламно-информационной полиграфической 

продукции. 

Задачи дисциплины:  

– освоить со обучающимися общую технологию подготовки газет и журналов с помощью 

компьютерных систем; правила верстки в компьютерных системах; 

– ознакомить обучающихся с приемами компьютерного редактирования и верстки; с навы-

ками полной подготовки оригинал-макета газетно-журнальной продукции с соблюдением необ-

ходимых требований и правил; 

– научить обучающихся пользоваться традиционными приемами дизайна и оформления пе-

чатных СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерная верстка и редактирование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение оценить степень соответствия или несоответствия оформления как основного тек-

ста, так и всех иных элементов издания, исправить все ошибки и дефекты основного текста с 

помощью корректурных знаков; самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно 

мыслить, анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Техника и технология средств массовой информации; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ;  

– Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Теория и практика журналистского творчества; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-16 – быть способным ис-

пользовать современные методы 

редакторской работы 

Знать теорию и методику редакторской работы. 



 

Уметь редактировать материал, приводить его в соот-

ветствие со стандартами, форматами, технологиче-

скими требованиями, принятыми в СМИ разных ти-

пов. 

Владеть методами отбора, редактирования, компо-

новки информации. 

ПК-2 – способность в рамках отве-

денного бюджета времени созда-

вать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знако-

вых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в за-

висимости от типа СМИ для раз-

мещения на различных мультиме-

дийных платформах 

Знать методы создания материала в различных знако-

вых системах (вербальная, фото, аудио, видео, графи-

ческая) в зависимости от типа СМИ, жанров и форма-

тов. 

Уметь оперативно готовить материал с использова-

нием различных знаковых систем (вербальная, фото, 

аудио, видео, графическая) в зависимости от типа 

СМИ, в различных жанрах и форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки ме-

диапродукта для размещения на различных мультиме-

дийных платформах; навыками сопровождения текста 

необходимыми дополнительными материалами: ил-

люстрациями, графикой. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать существующие методики редактирования тек-

стов СМИ; основные нормы, стандарты, форматы, 

стили, технологические требования, предъявляемые к 

редактированию материалов; основы макетирования в 

Wordе, возможности текстового редактора Word в об-

ласти верстки изданий, а также специализированных 

программах верстки; преимущества и недостатки как 

текстового редактора, так и программ верстки, ос-

новы верстки изданий различных типов. 

Уметь редактировать различные материалы для 

СМИ, используя современные технологии; опреде-

лить порядок подготовки макета с учетом типа изда-

ния; выбрать программное обеспечение для реализа-

ции плана по созданию макета издания. 

Владеть навыками анализа, оценки и редактирования 

медиатекстов; навыками корректуры различных типов 

текстов; навыками анализа типа издания для выбора 

соответствующего программного обеспечения; навы-

ками создания оригинал-макета издания; навыками 

верстки изданий различных типов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Компьютерная верстка и 

редактирование 

ОПК-16 

ПК-2 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Перевод медиатекстов» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование практических навыков перевода разножанровых тек-

стов с исходного языка (ИЯ) на переводящий язык (ПЯ) и с переводящего языка на исходный 

язык. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся представление об особенностях, видах, этапах и техноло-

гии письменного перевода; 

– формирование у обучающихся умений по анализу, перекодировке, редактированию ис-

ходного/конечного текста; 

– формирование у обучающихся высокого профессионализма в работе, ответственности за 

свою посредническую деятельность; 

– формирование у обучающихся потребности постоянно повышать свою языковую подго-

товку, расширять и углублять специальные и фоновые знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Перевод медитекстов» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание особенностей переводческой деятельности в современных условиях; норм и си-

стемы родного и иностранного языков; 

умение анализировать текст оригинала, выявлять стандартные и нестандартные переводче-

ские проблемы, выбирать способы их решения, применяя различного рода переводческие транс-

формации; профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 

владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик различных типов 

текстов; навыками перевода различных типов текстов; необходимыми знаниями и умениями при 

осуществлении в дальнейшем переводческой деятельности разножанровых медиатекстов. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Введение в журналистику; 

– Основы литературного редактирования; 

– Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-14 – способность базиро-

ваться на знании особенностей 

массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композици-

онной специфики журналистских 

публикаций, технологии их созда-

ния, готовность применять иннова-

ционные подходы при создании 

медиатекстов 

Знать особенности массовой информации, содержа-

тельную и структурно-композиционную специфику 

журналистских публикаций, технологию их создания 

и перевода. 

Уметь применять инновационные подходы при созда-

нии и переводе медиатекстов. 

Владеть навыками и опытом использования особен-

ностей массовой информации при создании и пере-

воде медиатекстов. 

ОПК-16 – быть способным ис-

пользовать современные методы 

редакторской работы 

Знать теорию и методику редакторской подготовки 

журналистского текста. 

Уметь проводить редакторскую правку текста. 

Владеть навыками редакторской правки текстов 

СМИ. 

ПК-3 – способность анализиро-

вать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соот-

ветствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам; 

приемы и алгоритмы редактуры, корректуры и пере-

вода различных типов текстов. 

Уметь редактировать и переводить материал для раз-

личных типов СМИ; осуществлять корректуру раз-

личных типов текстов. 

Владеть навыками анализа, оценки, редактирования и 

перевода медиатекстов; навыками корректуры различ-

ных типов текстов. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Перевод в современном 

мире 

ОПК-14 

ОПК-16 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

2. Виды и типы переводов 

медиатекстов 

ОПК-14 

ОПК-16 

ПК-3 

Тестовые материалы, доклады 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика текста» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление с теорией и практикой организации и редактирования 

публицистического, научного и официально-делового текста в соответствии с нормами, стандар-

тами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение различных классификаций текста, ознакомление с терминологией науки о тек-

сте. 

– выработка представления закономерностей построения публицистического, научного и 

официально-делового текста. 

– выполнение индивидуальных исследований жанровых и других особенностей публици-

стических текстов. 

– формирование умения строить оптимальную композицию публицистического, научного 

и официально-делового текста. 

 -развитие навыков составления и редактирования жанров публицистического текста в со-

ответствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, при-

нятыми в СМИ разных типов.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика текста» является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Жур-

налистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий филологии и некоторых терминов журналистики 

в сфере жанров; 

умение применять основные определения и понятия филологии и некоторые терминов жур-

налистики в сфере жанров для изучения дисциплины, а также в сфере профессиональной дея-

тельности;  

владение знаниями и компетенциями в объёме средней общеобразовательной школы и вла-

дение навыками написания школьных сочинений.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Жанры средств массовой информации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-14 – способность бази-

роваться на знании особенно-

стей массовой информации, 

содержательной и струк-

турно-композиционной спе-

цифики журналистских пуб-

ликаций, технологии их созда-

ния, готовность применять 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов  

Знать особенности массовой информации, содержатель-

ную и структурно-композиционную специфику журна-

листских публикаций, технологию их создания. 

Уметь применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Владеть навыками и опытом использования особенно-

стей массовой информации при создании медиатекстов. 

ОПК-16 – быть способным 

использовать современные 

методы редакторской работы 

 

Знать теорию и методику редакторской правки текста. 

Уметь проводить редакторскую правку текста. 

Владеть навыками редакторской правки текстов СМИ. 

ПК-3 – способность анализи-

ровать, оценивать и редакти-

ровать медиатексты, приво-

дить их в соответствие с нор-

мами, стандартами, форма-

тами, стилями, технологиче-

скими требованиями, приня-

тыми в СМИ разных типов 

Знать основные нормы и требования к медиатекстам; 

приемы и алгоритмы редактуры и корректуры различных 

типов текстов. 

Уметь редактировать материал для различных типов 

СМИ; осуществлять корректуру различных типов тек-

стов. 

Владеть навыками анализа, оценки и редактирования ме-

диатекстов; навыками корректуры различных типов тек-

стов. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теория организации текста ОПК-14 

ОПК-16 

ПК-3 

Тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

2. Практика организации пуб-

лицистического, научного и 

официально-делового текста 

ОПК-14 

ОПК-16 

ПК-3 

Тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – патриотическое воспитание обучающихся, формирование социально 

активной личности гражданина, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению конституционных обязанностей.  

Задачи дисциплины: 

– патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России; 

– формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему Отечеству; 

– изучение национальных традиций народов России; 

– приобщение к духовным ценностям Отечества; 

– характеристика исторического самосознания своего народа; 

– определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе; 

– социализация личности, развитие критического мышления; 

– профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в молодежной 

среде. 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-

ления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов Рос-

сии. 

– воспитание нравственности, морали, толерантности. 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантно-

сти исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Патриотическое воспитание представляет собой сложную систему формирования высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Действительный патриотизм выступает в единстве 

глубокого духовного усвоения истории и культуры своего народа, гражданственности и обще-

ственной активности личности, осознающей социальную значимость своей деятельности в инте-

ресах возрождения и надежной защиты Отечества. В современных условиях, когда в обществен-

ном сознании получили широкое распространение индивидуализм, цинизм, неуважительное от-

ношение к государству и социальным институтам, усиливается тенденция падения престижа во-

енной службы, становится все более заметным ослабление традиционно российского патриоти-

ческого сознания. Несомненно, что именно гражданско-патриотическое воспитание должно 

стать элементом стабильного политического, социально-экономического развития и националь-

ной безопасности Российской Федерации. Большие возможности для формирования патриотиче-

ского мировоззрения и духовности представляет изучение отечественной истории. Данный спец-

курс охватывает историю России с древнейших времен до наших дней и направлен на формиро-

вание мировоззренческого потенциала обучающихся на основе выяснения основных этапов, осо-

бенностей России в контексте общих тенденций мирового процесса. 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» является дисциплиной 

Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журнали-

стика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 



 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(очная, очно-заочная формы обучения): 

– История отечественной журналистики; 

– История региональной журналистики; 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

(заочная форма обучения): 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества; традиции и историю населя-

ющих Россию народов; законодательство, основы 

Конституции Российской Федерации. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества, аргументиро-

вать их значение для формирования гражданской по-

зиции; воспроизводить духовные ценности своего 

Отечества, иметь представление об историческом са-

мосознании своего народа, изучать и развивать нацио-

нальные традиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; основными представлениями о политиче-

ской организации России. 

ОК -7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знать общие принципы работы в команде, особенно-

сти социокультурных различий в обществе; пути фор-

мирования сбалансированной системы ценностей, где 

были бы гармонично представлены гражданские, пат-

риотические, морально-нравственные и духовные 

особенности и традиции нации. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; воспроизводить духовные ценно-

сти своего Отечества, иметь представление об истори-

ческом самосознании своего народа, изучать и разви-

вать национальные традиции. 

Владеть навыками работы в команде, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; представлениями о собы-

тиях российской и всемирной истории и явлениях, 



 

связанных с гражданско-патриотической позицией 

российских граждан. 

ОПК-1 – способность осуществ-

лять общественную миссию жур-

налистики, эффективно реализо-

вывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной от-

ветственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

Знать общественную миссию журналиста и журнали-

стики в обществе, функции и принципы СМИ в це-

лом; смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста. 

Уметь реализовывать миссию журналиста в обще-

стве. 

Владеть пониманием миссии журналиста и журнали-

стики в обществе. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Граждановедение и пат-

риотическое воспитание  

ОК-2 

ОК-7 

ОПК-1 

Контрольные вопросы, доклады, раз-

ноуровневые задания, тестовые мате-

риалы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) – Отечественная журналистика 

 

Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к различным условиям образо-

вания и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных меха-

низмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

– выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным пози-

тивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и профессио-

нальной деятельности коллектива; 

– овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим особенно-

стям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

– освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам инвали-

дов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

– повышение компетентности в возможности самостоятельного построения индивидуаль-

ной образовательной траектории;  

– дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно разви-

тых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

высшего образования; возможность подбора методов обучения и социального взаимодействия с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом имею-

щихся ограничений здоровья обучающихся; 

– формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межличностное 

взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся ресурсов; 

– повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

– формирование установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение психологиче-

ской защищенности обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» явля-

ется дисциплиной Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств абстракт-

ного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, анализи-

ровать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплины: 

– Введение в теорию коммуникации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Подготовка и сдача государственного экзамена. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знать основные приемы саморазвития, законодатель-

ную базу в отношении лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

приемы действия в нестандартных ситуациях. 

Уметь использовать основные приемы саморазвития, 

законодательную базу в отношении лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ; действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Владеть основными приемами саморазвития, приме-

нения законодательной базы в отношении лиц с инва-

лидностью и ОВЗ; готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 – способность понимать 

сущность журналистской профес-

сии как социальной, информаци-

онной, творческой, знать ее базо-

вые характеристики, смысл соци-

альных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответ-

ственного выполнения профессио-

нальных функций 

Знать смысл социальных ролей журналиста. 

Уметь использовать собственные качества личности 

для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

Владеть способностью понимать сущность журна-

листской профессии как социальной; основными со-

циальными ролями журналиста. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы социально-пра-

вовых знаний 

ОК-7 

ОПК-3 

Практические задания, творческие за-

дания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

2. Мотивация личности ОК-7 

ОПК-3 

Практические задания, творческие за-

дания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

3. Профессиональное са-

моопределение 

ОК-7 

ОПК-3 

Практические задания, творческие за-

дания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

4. Личность и коллектив. 
Коммуникативный 
практикум 

ОК-7 

ОПК-3 

Практические задания, творческие за-

дания, тестовые материалы, кон-

трольные вопросы 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 


