
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 «Философия» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системного понимания мира, главным компонентом которого является человек, его 

ценностные ориентиры, познавательные способности; раскрытие присущему социальному обществу многообразия 

взглядов, мнений, суждений, многообразия философского осмысления бытия; развитие у будущих специалистов 

философского мышления, т.е. способности к рефлексии, критичности, свободомыслию, гуманистичности, 

диалектичности; способствовать включению средствам дисциплины студента в реалии современной цивилизации с 

ее проблемами, противоречиями и ценностями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- владение общей культурой философского мышления, способствующей различению философских 

направлений, школ, течений; 

- различение форм обыденного, теоретического, научного, донаучного и вненаучного знания; 

- выявление философских положений в конкретных формах деятельности: художественной, 

политической, религиозной, правовой; 

- владение философско-этическим «инструментарием», лежащим в основе профессиональной 

деятельности медицинского персонала (основы медицинской этики и биоэтики). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: - основные направления, проблемы, 

теории и методы истории;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; 

- различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

 

Уметь: - логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми 

источниками;  

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 
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историзма; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской 

и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических 

источников;  

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  8 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 128 ч., самостоятельная 

работа – 124 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

128     64 64       

лекционного типа (Л) 64     32 32       

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            64     32 32       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-     - -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

104     80 44       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма      Зач

ет 

Экз

аме

н 

      

Час.       36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288 

ч./ 8 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «История » 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов представления об истории  как об особой историко - философской 

дисциплине, целью которой является изучение истоков и периодов развития  человеческой 

цивилизации; - приобретение знаний о важнейших этапах, о наиболее значимых фактах, открытиях, 

изобретениях и персоналиях;  

Задачи изучения дисциплины: 

 более углубленное знакомство студентов с фактическим материалом и важнейшей 

проблематикой истории ; 

 знакомство с историографической традицией и современными концепциями и 

подходами к изучению исторического прошлого; 

 овладение базовыми навыками анализа исторической литературы и источников. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: - основные направления, проблемы, 

теории и методы истории;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; 

- различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Уметь: - логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми 

источниками;  

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 
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историзма; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской 

и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических 

источников;  

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 69 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48 48            

лекционного типа (Л) 32 32            

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16 16            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

69 69            

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

Эк

за

ме

н 

           

Час. 27 27            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 «Культурология» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение  базовых знаний в области теории культуры, овладение базовыми понятиями 

культурологии; ознакомление обучающегося с основными направлениями методологии современного 

культурологического анализа 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать необходимые знания о культурологии, предмете, задачах и проблемах этой науки, 

ее теоретической и практической значимости; 

 выявить основные концептуальные моменты теории культуры, рассмотреть наиболее влиятельные 

современные культурологические концепции; 

 рассмотреть закономерности и особенности культурного развития в различные эпохи 

человеческой истории в различных регионах мира, выработать понимание своеобразия культур других народов; 

 способствовать ориентированию будущих специалистов на самостоятельное осмысление проблем 

культуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать:  

причины, характер, основные 

закономерности и особенности развития 

мировой культуры; 

Уметь: 

- уметь самостоятельно анализировать 

культурные явления; 

- уметь практически использовать 

накопленный культурный потенциал. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской 

и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических 

источников;  

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
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Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64  64           

лекционного типа (Л) 32  32           

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32  32           

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-  -           

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53  53           

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен   Экз

аме

н 

          

27   27           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 «Концепция современного естествознания» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление студентов с современными достижениями 

естествознания. В результате изучения дисциплины студент должен знать основы концепций современного 

естествознания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятия естествознания и его роли в культуре;  

- изучение  формирования и развития научных программ; 

- получение представлений о движении и взаимодействии различение форм обыденного, теоретического, научного, 

донаучного и вненаучного знания. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: - основные программные продукты, 

используемые при подготовке документов 

по естественно-научным знаниям на 

основе отечественных и зарубежных 

стандартов; 

- о принципах относительности 

пространства и времени; о порядке и 

беспорядке в природе; о генетике и 
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эволюции; о многообразии живых 

организмов; о химических процессах, 

протекающих в природе; 

             - теоретические основы 

естественнонаучной и гуманитарной 

культуры. 

 

Уметь: - умение правильно 

организовывать свой труд в процессе 

поиска и обработки информации по 

современным проблемам естествознания; 

- использовать ресурсы глобальной и 

корпоративной сети для освоения знаний 

по проблемам естествознания. 

 

Владеть:  

- методикой анализа основных тенденций 

изменений в современном естествознании;  

- владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 128 ч., самостоятельная 

работа – 124 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32 32            

лекционного типа (Л) 16 16            

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16 16            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

- -            

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40 40            

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет За

чет 

           

Час. 4 4            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 «Современные информационные технологии» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение студентами знаний и умений в области информационно-коммуникационных 

технологий, необходимых выпускникам для успешного осуществления журналистской, 

административно-технологической, информационно-аналитической, научно- исследовательской 

деятельности.;  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических и практических знаний в области использования вычислительной 

техники и информационно-коммуникационных технологий при решении творческих и  

управленческих задач; 

 формирование теоретических и практических знаний о функционировании баз данных, 

оценивать их полноту и качество, применять эти данные для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций; 

 ознакомление с практикой использования информационных технологий в решении  творческих и 

управленческих задач в  зарубежных странах и в России;  самостоятельной подготовки  обзоров 

и проведения аналитических исследований по отдельным темам. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК - 20- способность  использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК - 20 способность использовать 

современную техническую 

базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ 

Знать:  

- основные понятия информационно-

коммуникационных технологий, 

современные методы 

информационных коммуникаций с 

использованием сервисов Интернета. 

Уметь: 

- использовать сервисы Интернета и  

системы управления базами данных в 

управленческой практике. 
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Владеть:  

- технологиями формулирования в 

сфере своей профессиональной 

деятельности задач, решаемых с 

использованием информационных 

технологий; практикой  подготовки и 

принятия управленческих решений с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-22 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: методы работы с деловой 

информацией на основе реляционных 

систем, управления базами данных. 

Уметь: - применять  информационные 

технологии и соответствующие 

инструментальные средства для 

решения прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть способами выбора и 

рационального использования 

конкретных информационных 

технологий в практике личной работы 

и работе организации o работы со 

стандартными базами данных и 

программным обеспечением 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 13 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32 32            

лекционного типа (Л) 16 16            

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16 16            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

13 13            

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

Эк

за

ме

н 

           

Час. 27 27            
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8 «Социология» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методов социологического познания; помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучить  

- основные этапы развития социологической мысли и современных направлений 

социологической теории;  

- определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм социальных 

изменений; социологического понимания личности, 

- понятия социализации и социального контроля; личности как субъекта социального 

действия и социальных взаимодействий; межличностных отношений в группах; особенностей 

формальных и неформальных отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;  

механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; представлений о процессе и методах 

социологического исследования. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3  - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология,  

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - цели и задачи усвоения 

дисциплины «Социология»; - 

структуру курса «Социология»; - 

основные социальные институты и их 

роль в социуме; - законы социальной 

иерархии; - принципы нормативного 

поведения в социальной группе, 

организации; 

Уметь: 

- анализировать конкретные 

социальные ситуации; создавать и 

поддерживать нормальный 

нравственный климат в трудовом 

коллективе;  

- применять в дальнейшей учебе и 

практике полученные знания; - 

исполнять свои гражданские 

обязанности;  

-организовывать и сплотить людей на 

достижение целей коллектива и 

решение задач, социальных и 

политических. 

Владеть 

- практическими навыками анализа 

личности как субъекта социального 

действия и социальных 

взаимодействий; 

- методиками изучения 

межличностных отношений в группах; 

особенностей формальных и 

неформальных отношений, 

-способами оценки природы лидерства 

и функциональной ответственности;  

механизмами исследования   

возникновения и разрешения 

социальных конфликтов. 

ОПК-6 способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Знать: - основные подходы и 
концепции современного 
управления; историю его 
становления; - его специфику; 
основные  характеристики;- 
критерии и методы его оценки. 
Уметь: - ориентироваться в 
проблемах функционирования 
современного управления; - 
анализировать процессы 
происходящие в нем; иметь 
навыки применения научных 
знания об управлении; грамотно 
определять пути и способы 
разрешения проблем управления; 
проведения социологического 
анализа и критического 
мышлении. 
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Владеть 

–навыками научных исследований 
социальных процессов, методами 
анализа и интерпретации 
представлений о социологии 
управления, государственной 
политике в области управления  

-навыками участия в 
исследовательском процессе 
управления, представлением о 
методах решения социальной 
проблемы связанных с управлением. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2   З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., самостоятельная 

работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16   16          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет   За

чет  

         

Час. 27             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

  72          

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 «Социология журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
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Цель изучения дисциплины: 

обобщить теоретические основы и практические задачи “социологии журналистики” - 

обосновать ее предмет как специальной дисциплины 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с предметом, структурой, главными функциями и основным комплексом 

теоретических и прикладных проблем данной отрасли журналистской профориентации и 

социологической науки; 

- выявление аспектов конкретного применения знания основ данной дисциплины в сферах 

социологии, философии, языкознания, а также - политики, экономики, социально-культурной 

жизни общества и др.; 

- овладение соответствующими методическими приемами, техникой, процедурами конкретного 

социологического исследования феноменов журнализма и журналистики; 

- научение использовать знания, навыки и умения в области коммуникационных связей и 

отношений, коммуникационной стороны общения для участия в проведении избирательных 

кампаний, осуществлении рекламной, имиджмейкерской работы, деятельности в сфере “Паблик 

Рилейшнз”, в формировании паблисити организаций и отдельных лиц, в журналистско-

социологической практике и т.д.; 

- применение данных опросов общественного мнения для реализации адекватных и 

эффективных публикаций в СМИ, для принятия верных и взвешенных решений в сфере 

экономической и политической жизни, менеджмента, маркетенговой деятельности, 

общественно-значимой практики в целом; 

- овладение знаниями, навыками и умениями (по использованию соответствующих лингвистико-

семантических оснований) для выработки адекватных приемов в сфере конкретных 

социологических исследований (КСИ) при разработке логики соответствующего понятийно-

категориального аппарата программно-целевого назначения журналистского профиля. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3  - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология,  психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

ОПК-6  - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

Знать:  

- •основные научные концепции, 

раскрывающие социальный смысл 

функционирования СМИ, 

журналистики, места и роли прессы в 

жизни общества;  
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контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- роль и значение социологии 

журналистики в системе теории 

журналистики;  

- характеристики СМИ как вида 

социальной коммуникации и 

социального института;  

- социальные функции журналистики. 

Уметь: 

- - анализировать с социологических 

позиций явления журналистской 

практики;  

- ставить социально значимые 

вопросы и находить пути их решения; 

-  привлекать к сотрудничеству в СМИ 

представителей общественности. 

Владеть 

- навыками работы с источниками 

социологического знания в 

профессиональных целях; • 

социологическим инструментарием в 

сборе и обработке информации;  

- методикой и техникой анализа 

социальной действительности по 

материалам СМИ. 

ОПК-6 способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Знать:  

- социальные закономерности труда 

журналиста, его взаимодействия с 

другими субъектами отношений в 

обществе;  

- социальный смысл участия общества 

в массовой коммуникации, 

взаимодействия СМИ и аудитории; 

-  назначение и характерные черты 

социологической журналистики и 

публицистики. 

Уметь: 

- использовать источники 

социологических данных о 

функционировании СМИ для 

оптимизации профессиональной 

практики;  

- организовывать и проводить 

социологические исследования 

редакционной деятельности. 

Владеть  

- методологией и методикой 

подготовки журналистских 

социологических публикаций;  

- навыками социологического 

изучения редакционной деятельности, 

аудитории и рынка массовой 

информации. 
4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40  ч., 

Вид учебных занятий  Объем дисциплины (модуля)  



15 

 

и самостоятельная работа   

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32    32         

лекционного типа (Л) 16    16         

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16    16         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40    40         

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет     Зач

ет  

        

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2  з.е. 

            

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 «Правоведение» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных 

характеристик права, умение ориентироваться в системе законодательства и практике его применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов систему знаний об основах теории государства и права, а также 

отраслей права, изучаемых в данной дисциплине; 

- выработать у них навыки и умения анализировать законодательство и нормативные правовые 

акты, регулирующие их профессиональную деятельность;  

- обеспечить правильное применение будущими специалистами правовых норм;  
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- добиться формирования у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК -7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные нормативные документы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

- толковать основные положения 

нормативных документов. 

Владеть:  

-навыками применения  действующих 

российских нормативных актов и  

международных договоров 

(конвенций) в области журналистики, 

регулировании журналистских 

правоотношений. 
ОПК-7 способностью 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Знать : 

-содержание основных понятий общей 

теории государства и права; сущность, 

содержание основных понятий, 

категорий, принципов и институтов 

конституционного, гражданского, 

финансового, экологического, 

трудового, семейного, 

административного, уголовного и 

информационного права;  

- требования к оформлению текстовых 

материалов. 

Уметь:  

- эффективно вести полемику по 

темам дисциплины; аргументировать 

ответы опираясь на законодательство; 

выполнять письменные работы по 

темам дисциплины. 

Владеть: 

-правилами ,регулирующими об 

общий порядок аккредитации 

журналиста на государственных 

мероприятиях;  

- знаниями нормативных актов об 

организации борьбы с 

правонарушениями в сфере 
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журналистских расследований и 

журналистских репортажей.  

- как использовать полученные знания 

в журналистской и юридической 

практике, а так же и научной 

деятельности. 
4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 69 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16   16          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет             

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 «Правовые основы журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов устойчивой системы знаний об основных правовых институтах в 

журналистской деятельности, профессионального правосознания у будущих журналистов;  достижение 

осознания студентами места права в ряду журналистских дисциплин и его роли в развитии государства 

и обеспечении экономической безопасности государства; соединение знаний, полученных в ходе 

изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый 
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комплекс;обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в журналистике, и 

развитие навыков их квалифицированного применения на практике;  получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических знаний к 

конкретным ситуациям, возникающим в сфере журналистского расследования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами базовых понятий и принципов основ права в сфере журналистики; - изучение 

студентами структуры государственных органов РФ и выполняемых ими функций;  

- изучение студентами терминологии, теории и практики основ права в журналистской 

деятельности;  

- изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в журналистике; - рассмотрение 

проблем, возникающих на практике при применении указанных нормативно- правовых актов;  

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным аспектам осуществления профессиональной журналистики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

ОПК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основы права и механизм его 

применения в журналистике его 

особенности и процедуры;  

- свои права и обязанности как 

журналиста;  

- сущность и содержание 

информационно-правового института 

в правовой системе РФ. 

Уметь: 

- анализировать правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения;  

-  работать с различными 

источниками: законодательными и 

нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, средствами 

массовой информации, собственными 

наблюдениями; 

- составлять юридические документы. 

Владеть:  

- представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических 

источников;  

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОПК - 7 способностью 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Знать: 

- содержание основных понятий 

общей теории государства и права; 

сущность, содержание основных 

понятий, категорий, принципов и 

институтов конституционного, 

гражданского, финансового, 
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экологического, трудового, семейного, 

административного, уголовного и 

информационного права;  

- требования к оформлению 

письменных работ. 

Уметь:  

- эффективно вести полемику по 

темам дисциплины; аргументировать 

ответы, опираясь на законодательство; 

выполнять письменные работы по 

темам дисциплины. 

Владеть: 

-правилами об общем порядке 

аккредитации журналиста на 

государственных мероприятиях;  

- об организации борьбы с 

правонарушениями в сфере 

журналистских расследований и 

журналистских репортажей.  

- как использовать полученные знания 

в журналистской и юридической 

практике, а так же и научной 

деятельности. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64ч., 

самостоятельная работа – 53ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64    64         

лекционного типа (Л) 32    32         

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32    32         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-    -         

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53    53         

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

   Экз

аме

н  

        

Час. 27    27         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 «Профессиональная этика журналиста» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование способности обучающегося к самостоятельной профессионально-нравственной 

ориентации в своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить профессионально-этические принципы деятельности журналиста; 

- изучить профессионально-этические нормы журналистского поведения; 

- получить представления о саморегулировании журналистского сообщества, как об инструменте 

профессиональной морали; 

- сформировать представления о профессиональном долге журналиста. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 -  способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- что такое профессиональная мораль 

и как она действует; в чем сущность 

профессиональной этики как науки о 

профессиональной морали и какова ее 

роль в саморегулировании 

журналистского сообщества;  

- каково содержание 

фундаментальных профессионально-

этических представлений 

журналистского сообщества 

(профессиональный долг, 

профессиональная ответственность, 

профессиональная совесть, 

профессиональная честь, 

профессиональное достоинство). 

Уметь: 

- видеть при принятии решений в 

процессе профессионального по 

ведения существующие альтернативы 

и выбирать вариант поведения, 

сориентированный на моральные 

ценности журналистского 

сообщества. 

Владеть:  

- основами знаний о методах 
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социологических исследований в 

сфере СМИ 

ОПК-8 способностью следовать в 

профессиональной 

деятельности основным 

российским и 

международным документам 

по журналистской этике 

Знать:  

-каковы основные профессионально-

этические принципы и нормы, 

регламентирующие деятельность 

СМИ и журналиста;  

- каковы основные профессионально-

этические проблемы, возникающие в 

практике российского 

журналистского сообщества в 

настоящий период. 

Уметь:проявлять навыки 

самостоятельной профессионально-

нравственной ориентации в процессе 

работы, свидетельствующие о 

достаточном уровне 

профессионально-этической зрелости 

Владеть:  

- навыками анализа и использования 

медиаметрических и других данные об 

аудитории СМИ 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 46  ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

46   46          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

30   30          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-   -          

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

62   62          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзаме

н 

   Эк

за

ме

н 

         

36    36          
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 «Экономика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является обеспечение получения студентами знаний о явлениях и 

процессах, возникающих и протекающих в экономической подсистеме общества, о методах и 

инструментах изучения этих феноменов, о способах и средствах решения экономических проблем, о 

влиянии экономики на другие подсистемы общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие задачи: 

- изучение категорий, закономерностей и методов экономической теории; 

- формирование экономического мышления,  выражающееся в умении  оценить поведение 

экономических субъектов (в т.ч. государства)  с точки зрения социально-экономической эффективности; 

- выработки навыков поиска и анализа экономической информации и умения сделать выводы из 

нее 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы 

медиаменеджмента 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: предмет, методы, основные этапы и 

направления развития экономической теории   

основные экономические категории и их 

взаимосвязь  

основы теории рыночной экономики  

 

Уметь:использовать исторический и 

логический методы при анализе 

экономических явлений и процессов, метод 

научной абстракции, дедукции и индукции 

в познании экономических явлений;  

- 2 использовать методы экономической 
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теории в познании социально-

экономических явлений;  

Владеть:  

навыками получения и обработки 

экономической информации из различных 

типов источников. 

 

ОПК-11 способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, функции 

сотрудников различного 

должностного статуса и 

углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского 

корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

Знать:  

основы экономического поведения субъектов 

в рыночной экономике  

важнейшие тенденции развития мирового 

хозяйства 

Уметь:определять критерии развития 

экономической системы;  

- при осуществлении аналитической 

деятельности, обрабатывать и 

анализировать данные для подготовки 

аналитических решений и рекомендаций;  

 

Владеть:  

способностью использовать экономические 

знания в реальной жизни  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16   16          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-   -          
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Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет    За

че

т 

         

4    4          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «Экономика и менеджмент СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение студентами  знаний и навыков экономического анализа в области средств 

массовой информации, в ее основных формах и конкретных видах информационно-управленческой 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие экономического сознания и мышления будущих журналистов ; 

  усвоение ими принципов формирования деловой политики средств массовой информации как 

субъектов информационного рынка; 

 обеспечить студентов знаниями, необходимыми для решения проблем, связанных с 

существованием средств массовой информации на медиарынке; 

 овладение основами редакционного менеджмента; 

 выработка навыков самостоятельного анализа экономической ситуации на рынке СМИ; 

 определение способов повышения экономической эффективности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-11 способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы 

медиаменеджмента. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК - 4 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

- общие закономерности 

экономических процессов на 

медиарынке, товарную сущность 

информации, экономические 

регуляторы и факторы деятельности 

СМИ как предприятия. 

Уметь: 

- разбираться в многообразии форм 

экономической деятельности 

медиабизнеса;  

-ориентироваться в вопросах 

издательской и коммерческой 

деятельности СМИ. 

Владеть:  

- профессиональными навыками в 

рамках должностных обязанностей, 

учитывать экономическую 

составляющую в своей 

профессиональной деятельности;  

- свободно разбираться в системе 

понятий и терминов, связанных с 

функционированием 

экономической инфраструктуры 

журналистики. 

ОПК-11 способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности экономические 

регуляторы деятельности 

СМИ, знать базовые 

принципы формирования 

организационной структуры 

редакционного комплекса, 

функции сотрудников 

различного должностного 

статуса и углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского корпуса, 

знать технологию 

продвижения публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджмента. 

Знать: 

- формы экономической деятельности 

медиабизнеса; особенности 

издательской и коммерческой 

деятельности СМИ;  

- знать базовые принципы 

формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников. 

Уметь: -применять механизм 

формирования бюджета редакции, 

ценообразования, прибыли, 

рентабельности, оплаты труда 

журналиста. 

Владеть: 

-умением определять экономическое 

значение деятельности 

редакционного коллектива и 

процесса выпуска периодического 

издания, быть способным к решению 

простейших задач, связанных с 
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укреплением экономической базы 

своего периодического издания. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа –40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32      32       

лекционного типа (Л) 16      16       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16      16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40      40       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

     За

че

т  

      

Час. 4      4       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 «Психология» 
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(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление об основных понятиях общей психологии, 

социальной психологии и развить умение понимать других людей и разбираться в самом себе . 

Задачи изучения дисциплины: 

-освоение теоретических основ психологии; 

- формирование умений давать психологический анализ ситуаций и отношений; 

- развитие навыков общения и рефлексии; 

- обучение использованию приобретенных знаний для самодиагностики и саморазвития в сфере 

познавательных и личностных структур. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- место и роль психологии в жизни человека 

и общества; 

- основные этапы, направления и школы в 

истории психологии; 

- ключевые положения и принципы 

виднейших представителей мировой 

психологической мысли (начиная с 

возникновения и кончая современностью). 

Уметь: 

- правильно оперировать психологическими 

категориями на практике, самостоятельно 

провести психологически анализ, 

аргументировано выражать и отстаивать 

свою психологическую позицию; 

- интерпретировать собственные 

психические состояния и владеть 

элементарными приемами саморегуляции. 

Владеть:  

- методикой психологического анализа и 

оценки задач, текстов, диалогов, ситуаций, 

дискуссий; 

- знаниями дисциплины для 

психологического анализа 

действительности, для выбора жизненной и 
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профессиональной позиции. 

ОПК-10 способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте 

Знать:  

- базовые психологические понятия и 

категории, их сущность и специфику; 

- психологические основы социальных 

проблем современности. 

Уметь:- дать психологическую 

характеристику личности по параметрам 

темперамента, акцентуированности, 

способностей; 

- ориентироваться в разнообразной 

психологической литературе. 

Владеть:  

- владеть основами психологической 

общения, уметь предупреждать и разрешать 

межличностные конфликты. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 72 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16     16        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-     -        

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40     40        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет      За

че

т 

       

4      4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

    72 

ч./ 

2 

з.е. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 «Психологияжурналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Психология журналистики» является усвоение студентами 

определенной Госстандартом базы знаний по журналистике.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами объема знаний по психологии использования СМИ в связях с 

общественностью; медиапланированию; работе с каналами СМИ (media relations) и журналисткой 

деятельности;  

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с научной литературой и различными 

источниками информации, психологическому анализу профессиональной деятельности журналиста. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: - место и роль психологии в жизни 

человека и общества; 

- основные этапы, направления и школы в 

истории психологии; 

- ключевые положения и принципы 

виднейших представителей мировой 

психологической мысли (начиная с 

возникновения и кончая современностью). 

Уметь: 

- правильно оперировать психологическими 

категориями на практике, самостоятельно 

провести психологически анализ, 

аргументировано выражать и отстаивать 

свою психологическую позицию; 

- интерпретировать собственные 

психические состояния и владеть 

элементарными приемами саморегуляции. 

Владеть:  

- методикой психологического анализа и 

оценки задач, текстов, диалогов, ситуаций, 

дискуссий; 

- знаниями дисциплины для 

психологического анализа 
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действительности, для выбора жизненной и 

профессиональной позиции. 

ОПК-10 способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте 

Знать:  

- базовые психологические понятия и 

категории, их сущность и специфику; 

- психологические основы социальных 

проблем современности. 

Уметь:- дать психологическую 

характеристику личности по параметрам 

темперамента, акцентуированности, 

способностей; 

- ориентироваться в разнообразной 

психологической литературе. 

Владеть:  

- владеть основами психологической 

общения, уметь предупреждать и разрешать 

межличностные конфликты. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 72 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32      32       

лекционного типа (Л) 16      16       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16      16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40      40       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет       За

че

т 

      

4       4       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

     72 

ч2 

з.

е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 «Основы теории журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать фундаментальные теоретические основы деятельности СМИ на демократических и 

гуманистических принципах, представления об общих закономерностях и принципах функционирования 

системы средств массовой информации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- Определение роли курса в формировании личности профессионала. -    

            - Выработка теоретических    ориентиров, оснований подхода к анализу явлений практики.  

           - Формирование методологических основ изучения журналистских дисциплин. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК- 3способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной,  

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств  

личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

 

ОПК-4          способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и       

журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

ОПК-5           способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью понимать 

сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной,  творческой, 

знать ее базовые 

характеристики, смысл 

социальных ролей журналиста, 

качеств  личности, необходимых 

для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: - базовые характеристики, 

сущность журналистской профессии; 

- различать подходы к профессии, как 

социальной творческой, 

информационной; 

- основные этапы и ключевые события 

развития журналистики, как профессии;  

Уметь: - логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми 

источниками информации;  
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- осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам развития 

журналистики; 

Владеть:  

- представлениями о сущности 

журналистской деятельности; 

-навыками анализа базовых 

характеристик; 

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОПК-4 способностью ориентироваться 

в основных этапах и процессах 

развития отечественной 

литературы и       журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные этапы и процессы развития 

отечественной литературы и 

журналистики; 

 

- основные этапы и процессы развития 

отечественной литературы и 

журналистики; 

Уметь:  

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- представлениями об основных этапах и 

процессах развития отечественной 

журналистики и литературы; 

-навыками анализа базовых 

характеристик; 

- приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОПК-5 способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Знать: 

-основные тенденции формирования 

социальной структуры современного 

общества; 

- Уметь: 

- анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры 

современного общества; 

- уметь ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ; 

Владеть: 

- представлениями об основных этапах и 

процессах развития отечественной 

журналистики и литературы; 

-навыками анализа базовых 

характеристик; 



33 

 

- приемами ведения дискуссии и 

полемики 

 

8. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа –53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64  64           

лекционного типа (Л) 32  32           

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32  32           

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

53  53           

Промежуточная 

аттестация  форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

 Экза

мен 

          

Час. 27  27           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144ч

./ 4 

з.е. 

 144ч

./ 4 

з.е. 

          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 «Основы теории коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление с теорией коммуникации как структуры, процесса и вида деятельности с учетом 

системы факторов, действующих в реальном социальном пространстве и влияющих на характер 
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коммуникации, в определении роли и места различных видов коммуникаций в жизни современного 

общества, выявлении особенности осуществления информационного обмена в коммуникации с 

акцентом на профессионально ориентированной коммуникации в деятельности работников средств 

массовой информации массовой коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  формирование теоретических и практических знаний в области использования вычислительной 

техники и информационно-коммуникационных технологий при решении управленческих задач; 

-  формирование теоретических и практических знаний о функционировании баз данных, оценивать их 

полноту и качество, применять эти данные для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

-  ознакомление с практикой использования информационных технологий в решении  управленческих 

задач в  зарубежных странах и в России;  самостоятельной подготовки  обзоров и проведения 

аналитических исследований по отдельным темам. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК - 7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 

основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать:  

- основы теории коммуникации как 

акта общения, состоящего в обмене 

сообщениями с целью достижения 

определенного эффекта, 

коммуникации как вида деятельности 

с определенными методами и 

навыками достижения планируемого 

эффекта; 

– взаимосвязь коммуникации как вида 

деятельности с параметрами 

экономического, политического, 

социального пространства; 

– действующие в этом процессе 

факторы и барьеры эффективной 

коммуникации; 

– основные точки напряжения, 

асоциальные эффекты социальной 

коммуникации, способы снятия 

конфликтов, способы гуманизации 

коммуникации; 

– специфику журналистики, ее 

функции и принципы; 

– особенности массовой информации; 

– основные концепции и методы 

изучения основ теории коммуникации, 

реализующейся в общении; 

– типы, виды, формы и модели 

коммуникации; 

– условия и факторы коммуникации. 
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Уметь: 

- соотносить теоретические схемы 

изучения коммуникации с практикой 

мировой культуры; 

– прогнозировать сценарии 

коммуникации в процессе 

практической деятельности в сфере 

журналистики, рекламы и связей с 

общественностью с учетом факторов 

организации эффективного 

коммуникационного процесса; 

– использовать полученные знания для 

подготовки текстов, отвечающих 

данным критериям. 

Владеть:  

- навыками анализа практической 

деятельности в сфере журналистики, 

рекламы и связей с общественностью 

с точки зрения эффективной 

коммуникации. 

ОПК-9 способностью базироваться 

на современном 

представлении о роли 

аудитории в потреблении и 

производстве массовой 

информации, знать методы 

изучения аудитории, 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль 

общественного мнения, знать 

основные методы его 

изучения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

Знать:  

- ключевые понятия основ теории 

коммуникации; 

– основы коммуникации как вида 

деятельности с определенными 

методами и навыками достижения 

планируемого эффекта; 

– взаимосвязь коммуникации как вида 

деятельности с параметрами 

экономического, политического, 

социального пространства; 

– теоретические основы производства 

информации, её распространения, 

приёма и использования; 

– характеристики коммуникативной 

личности, в том числе в 

профессиональной сфере, основные 

закономерности формирования 

коммуникативной личности; 

– пути повышения эффективности 

коммуникации; 

– причины возникновения барьеров 

коммуникации; 

– содержание и средства речевой 

коммуникации. 

Уметь:  

- применять полученные знания при 

выявлении и объяснении фактов и 

процессов коммуникации; 

– учитывать знания об особенностях 

коммуникации в индивидуальной 

практике, в том числе речевой; 

– практически осуществлять все этапы 

коммуникативного процесса; 

– исполнять коммуникативную роль в 

соответствующей коммуникативной 

ситуации; 

– использовать те коммуникативные 

стратегии и тактики, которые 
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содействуют успешной 

коммуникации; 

– распознавать причины 

возникновения барьеров и вносить 

коррективы в процесс коммуникации; 

– базироваться на полученных 

общетеоретических знаниях 

концептуального характера в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-  навыками гармоничного общения в 

студенческой и будущей 

профессиональной среде с учетом 

наработанных теорией способов 

достижения эффективной 

коммуникации. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа –53. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64    64         

лекционного типа (Л) 32    32         

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32    32         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53    53         

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

   Экз

аме

н 

        

Час. 27    27         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 1 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 «История отечественной литературы» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

9. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Раскрыть своеобразие и эстетическую значимость литературы  от истоков её возникновения до периода 20века); 

выявить главные художественные тенденции на примере творчества конкретных художников с учетом контекста 

как русской, так и мировой литературы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление об основных этапах становления русской классической литературы как о периоде 

общего становления русской культуры, вошедшем в сокровищницу мирового художественно-эстетического и 

философского мышления;  

- дать понятие о своеобразии и эстетической значимости каждого этапа развития всей русской литературы; 

- о взаимосвязи литературных и общественных процессов в России. 

- определять черты индивидуального стиля крупнейших русских и советских писателей; 

-видеть глубину затрагиваемой писателями проблематики и ориентироваться в ней; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-4          способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и       

журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

 

10. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью ориентироваться 

в основных этапах и процессах 

развития отечественной 

литературы, использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- основные этапы и процессы развития 

отечественной литературы; 

 

- основные этапы и процессы развития 

отечественной литературы; 

Уметь:  

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- представлениями об основных этапах и 

процессах развития отечественной 

литературы; 

-навыками анализа базовых 

характеристик; 

- приемами ведения дискуссии и 
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полемики. 

- Уметь: 

- анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры 

современного общества; 

- уметь ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ; 

Владеть: 

- представлениями об основных этапах и 

процессах развития отечественной 

литературы; 

-навыками анализа базовых 

характеристик; 

- приемами ведения дискуссии и 

полемики 

 

11. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 8 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 142 ч., 

самостоятельная работа –83 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

142  80 62          

лекционного типа (Л) 64  32 32          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

78  48 30          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

83  37 46          

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

 Экз

аме

н 

Экза

мен 

         

Час. 63  27 36          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288ч

8 з.е. 

 144

\4 

з.е 

144\

4 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 «История зарубежной литературы» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

12. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системных знаний в области истории зарубежной литературы, поэтики и проблематики мировой 

зарубежной литературы, формирование представлений о закономерностях мирового литературного процесса и его 

связи с основными историческими событиями и общественными явлениями, о творчестве ведущих 

западноевропейских писателей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний в области истории зарубежной литературы; 

- дать представление о закономерностях мирового литературного процесса и его связи с основными 

историческими событиями и общественными явлениями; 

- сформировать представление об основных произведениях зарубежной литературы,  

- закономерностей развития и наиболее значительных ее явлений в исторической перспективе; 

- определение биографической составляющей национальных литературных «картин мира»; 

- видеть глубину затрагиваемой писателями проблематики и ориентироваться в ней; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-5          способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и     

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

 

13. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 5 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ориентироваться 

в основных этапах и процессах 

развития зарубежной 

литературы и     журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

 

 

Знать:  

-основные этапы и процессы развития 

зарубежной литературы; 

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию теории 

литературы; 

- о месте журналистики в важных 

процессах в истории и взаимосвязи 

печатного слова с кардинальными 

изменениями в общественном сознании и 

смене общественных формаций; 

Уметь: 

- анализировать творческое наследие 

ведущих зарубежных публицистов,     

ориентироваться  в основных тенденциях 

развития мировой медиаотрасли; -

применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической 

профессиональной деятельности 

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 
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- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- системой знаний об истоках и генезисе 

зарубежной литературы, ее основных 

этапах, тенденциях развития, 

центральных фигурах и основных жанрах 

от античности до XX век 

 

14. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 6 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 126ч., 

самостоятельная работа –27 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

126   62 64         

лекционного типа (Л) 64   32 32         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

62   30 32         

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

27   10 17         

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

  Экз

аме

н 

Экза

мен 

        

Час. 63   36 27         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216ч

./ 6 

з.е. 

  108

ч \3 

з.е. 

108ч

\ 3 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21. «Основы теории литературы» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

15. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование знания основных закономерностей построения художественного произведения и исторического 

развития литературы как в теоретическом аспекте, так и в практических применениях своего общекультурного и 

профессионального развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать понятие о литературоведении, как важнейшем направлении филологии ; 

- сформировать представление о структуре, системе понятий, терминологии литературоведения; 

 - обобщать знания в области истории литературы ; 

- заложить методологические и концептуальные основы конкретных литературоведческих исследований; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-4          способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы 

и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности; 

16. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ориентироваться в 

основных этапах и процессах 

развития отечественной 

литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-содержание классических и основных 

новейших трудов по предмету; 

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию истории и 

теории литературоведения, текстологии 

и коммуникации; 

- периодизацию литературного 

процесса, основные закономерности его 

эволюции; 

- различные аспекты изучения текста; 

-современное состояние и новейшие 

достижения зарубежной филологии; 

Уметь: 

-работать с научно-исследовательской 

литературой и анализировать 

художественный текст; 

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы 

формирования социальных ролей 

журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 
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деятельности; 

 

Владеть:  

- представлениями об основных этапах 

и процессах развития 

литературоведения; 

-навыками анализа базовых терминов, 

характеристик; 

- приемами анализа всех изучаемых 

периодов в процессе развития мировой 

литературы. 

-навыками анализа произведений 

разных жанров; 

 

 

17. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32  32           

лекционного типа (Л) 16  16           

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16  16           

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

40  40           

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

 Зач

ет 

          

Час. 4  4           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

 72ч

./ 2 

з.е 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 «История отечественной журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель курса «История отечественной журналистики» - дать представление о российской 

журналистике ХVIII - ХХ вв., показать значение отечественной журналистики в культур- ном наследии 

прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, достижения в системе 

национального просвещения и в социально-политической, культурной жизни страны. Курс «История 

отечественной журналистики» является основной частью фундаментального университетского 

образования, профессионально- исторической подготовки журналистов.   

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством выдающих- ся русских 

публицистов; 

- раскрыть закономерности развития отечественной печати, освещая направление и содержание 

важнейших периодических изданий XVIII – XX веков, историю развития га- зетно-журнальной 

периодики, информационных агентств, радиовещания, телевидения как единой системы национальных 

СМИ;  

- дать представление о творчестве известных журналистов разных периодов; 

 - изучить роль российской журналистики в культурном наследии прошлого;  

- исследовать основные тенденции развития средств массовой информации России. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-4 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- историю отечественной журналистики, 

факторы, определяющие её развитие в разные 

исторические периоды (политические, 

правовые, экономические социокультурные), 

механизмы влияния на неё со стороны власти 

(важнейшие указы российских императоров, 

декретов Советского правительства, 

регламентирующие деятельность прессы), 

формы ограничивающие её свободу (цензурные 

и иные); ориентироваться в том, как 

складывались различные виды и типы 

отечественной журналистики; понимать суть 

кардинальных перемен, которые произошли в 

российской журналистике в конце 80-х-90хх гг. 

(законодательство, экономическое положение, 

позитивные и негативные проявления в 

практике); творчество выдающихся 
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журналистов; представлять особенности 

российской аудитории на различных 

исторических этапах существования 

отечественных СМИ. 

Уметь: 

- учиться у признанных мастеров прошлого при 

освоении профессии журналиста и в 

дальнейшей редакционной деятельности; 

оценивать и анализировать происходившие 

события истории, понимая значение фактов, 

событий, личностей, уметь профессионально 

использовать исторические знания для 

выступления в СМИ, в т.ч. для того, чтобы со- 

поставлять события разных исторических 

периодов и понимать закономерности развития 

общества; при подготовке журналистских 

публикаций стремиться соответствовать 

лучшим образцам российской журналистики.  

Владеть:  

- приемами и методами репортерской работы, 

осваивать публицистические жанры; овладевать 

начальными навыками научного исторического 

исследования и необходимым минимальным 

опытом для работы в архивных учреждениях, а 

также навыками использования ресурсов и 

возможностей музеев, библиотек, 

существующих информационных источников, 

мемуаров, архивных документов и литературы с 

привлечением наглядных материалов из 

экспозиций музеев и выставок, а также кино-, 

фото-, видео-, аудио-документы для подготовки 

выступлений в СМИ.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 24 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48      48       

лекционного типа (Л) 32      32       

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16      16       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

24      24       

Промежуточная аттестация  Зачет              
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форма                            

час.                            

4              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

     72 

ч./ 2 

з.е. 

      

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 «История зарубежной журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

18. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системных знаний в области истории мировой журналистики; формирование представления о связи 

социально-политических реформ общества и развития средств массовой информации, а также создание целостного 

представления о месте и роли СМИ в информационном сообществе; изучение проблемы соотношения цензуры и 

свободы слова в европейских странах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний в области истории мировой журналистики; 

- сформировать представление о закономерностях развития медийных процессов в исторической перспективе; 

- определение биографической составляющей национальных журналистских «картин мира»; 

- видеть глубину затрагиваемой зарубежными журналистами проблематики и ориентироваться в ней; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-5          способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и     

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

 

19. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ориентироваться 

в основных этапах и процессах 

развития зарубежной 

литературы и     журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Знать:  

-основные этапы и процессы развития 

зарубежной журналистики; 

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию теории 

журналистики; 

- о месте журналистики в важных 

процессах в истории и взаимосвязи 

печатного слова с кардинальными 

изменениями в общественном сознании и 

смене общественных формаций; 

 

Уметь: 

- анализировать творческое наследие 

ведущих зарубежных публицистов,     

ориентироваться  в основных тенденциях 

развития мировой медиаотрасли; -
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применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической 

профессиональной деятельности 

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- системой знаний об истоках и генезисе 

зарубежной журналистики, ее основных 

этапах, тенденциях развития, 

центральных фигурах и основных жанрах 

от античности до XX век 

 

20. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48ч., 

самостоятельная работа –33 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48    48         

лекционного типа (Л) 32    32         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16    16         

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

33    33         

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

   Экз

аме

н 

        

Час. 27    27         
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108ч

./ 3 

з.е. 

   108

ч./ 3 

з.е. 

        

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 «Система СМИ » 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

21. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системных знаний в области формирования системы средств массовой информации (её организации 

и самоорганизации), понимания смысла процессов дифференциации интеграции  различных  её компонентов, 

механизмов регулирования структуры  медиасистемы,  понимание  качественных особенностей различных 

структурных медийных образований, современных типологических моделей различных средств массовой 

информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний об основных компонентах системы СМИ; 

- сформировать представление о закономерностях развития медиасистемы в исторической перспективе; 

- проводить качественный анализ различных структурных медийных образований; 

-сформировать навыки типологического анализа существующих моделей СМИ; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-2         способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. 

 СК-1         формирование системного мышления, развитие навыков применения принципов и закономерностей                                                

информационно-коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач 

журналистской деятельности 

22. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность ориентироваться в 

мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования 

медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и 

реалии функционирования 

российских СМИ, быть 

осведомленным в области 

важнейших инновационных практик 

в сфере массмедиа. 

Знать:  

-основные этапы и процессы 

формирования и развития системы СМИ; 

-основные принципы, формирования 

медиасистем, и терминологию теории 

журналистики; 

- специфику различных видов СМИ; 

-особенности национальных 

медиамоделей; 

- ориентироваться в важнейших 

инновационных практиках в сфере медиа; 
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 Уметь: 

- использовать полученные знания в 

коллективной редакционной работе 

(разработка концепции издания, теле-, 

радиопрограммы, его тематической и 

дизайнерской модели, формирование 

медийного контента) и индивидуальном 

журналистском творчестве (при 

подготовке авторских материалов в 

соответствии со спецификой вида, типа, 

формата СМИ). 

 -осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- системой знаний об истоках и генезисе 

системы СМИ, основных этапах, 

тенденциях ее развития,  

- системным подходом и основанным на 

нем методом типологического анализа 

СМИ в профессиональных целях. 

 

СК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование системного 

мышления, развитие навыков 

применения принципов и 

закономерностей                    

информационно-коммуникативного 

взаимодействия для решения 

профессиональных задач 

журналистской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-принципов и закономерностей                                     

информационно-коммуникативного 

взаимодействия; 

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию теории 

коммуникации. 

Уметь: 

- применять принципы и закономерности 

информационно-коммуникативного 

взаимодействия для решения 

профессиональных задач журналистской 

деятельности; 

 - осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- системным подходом и основанным на 

нем методом типологического анализа 

СМИ в профессиональных целях. 

-навыками проведения качественного 

анализа различных структурных 

медийных образований 
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23. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16     16        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

40     40        

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

    Зачет        

Час. 4     4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

    72ч./ 

2 з.е 

       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 «Основы журналистской деятельности» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

24. Цель и задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Курс «Основы журналистской деятельности» ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие 

закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых проявлениях. Здесь 

рассматривается система понятий, которые представляют журналистское творчество как профессиональную 

деятельность со сложной структурой, определяющей многообразие профессиональных обязанностей журналиста. 
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Цель курса  – подготовить студентов к выполнению этих обязанностей на достаточно высоком 

профессиональном уровне, сформировав у них устойчивые профессиональные представления и практические 

умения, постепенно переходящие в навыки. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

В соответствии с названной целью основные задачи курса состоят в том, чтобы помочь студентам: 

– осознать, что журналистика представляет собою специализированную область творческой деятельности, 

протекающей  как осуществление определенных профессиональных обязанностей; 

– уяснить, какие факторы формируют данную систему профессиональных обязанностей и как они влияют 

на их характер; 

– уточнить представление о составе профессиональных обязанностей журналиста в периодической печати, 

на  радио и телевидении; 

– освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации, конструировании массовых 

информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в эфир»; 

 – получить навыки редакторской работы; 

 – уточнить представление об основных чертах журналистского произведения, его отличиях от других 

информационных продуктов и освоить на теоретическом и практическом уровне способ творческой деятельности 

журналиста как автора; 

 – составить развернутое представление о жанровых разновидностях авторского журналистского 

творчества и получить навыки работы в наиболее востребованных практикой жанрах; 

 – на опыте выпуска учебных изданий и программ в режиме, близком к реальным условиям деятельности, 

постичь особенности темпоритма журналистского творчества и формы профессиональной рефлексии. 

25. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

26. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-8 способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

Знать: 
- круг профессиональных обязанностей 

журналиста; методы получения информации 

(интервью, анализ документов и т.д.); 

существующие разновидности и форматы 

журналистского творчества;  

 

Уметь: 

- уверенно ориентироваться в информационной 

среде, быстро находить необходимые источники 

информации, оперативно получать нужные 

сведения используя различные методы, работать 

с интернет-ресурсами, материалами 

информационных агентств, мобильной связью и 

п.п;  
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организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

 

Владеть: 

- различными методами сбора информации, её 

предъявления в тексте 

ОПК-1 способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

Знать: 

- смысл и представлять содержание различных 

направлений деятельности редакции (работа с 

письмами и обращениями населения, 

общественные обсуждения, взаимодействие с 

социальными институтами и т.д.) 

 

 

Уметь: 

- подготовить и написать текст в разных жанрах, 

прежде всего информационных; уметь 

участвовать в планировании работы редакции и 

своей собственной; выполнять другие 

необходимые виды редакционной работы; 

Владеть: 

- методами организации и проведения 

общественных обсуждений, дискуссий, 

интерактивного общения с аудиторией 

ОПК-12 способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Знать: 

базовые характеристики журналистских 

произведений как продукта профессиональной 

творческой деятельности, основные отличия 

текстов разных жанровых групп; 

 

Уметь: 

- понимать функциональные особенности 

собственного места в 

редакционном коллективе периодического 

издания или иного вида и 

типа СМИ 

Владеть:  

- навыками деятельности «в команде», участвуя 

в разработке концепции средства массовой 

информации, проводимых им  акций и 

кампаний, в подготовке коллективных 

материалов, включая полосы и подборки. 

 

27. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 62 ч., самостоятельная работа 

– 46 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

62 62  62          

лекционного типа (Л) 16 32  32          
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практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32 30  30          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

- -  -          

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60 46  46          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет  Экза

мен 

  Экз

аме

н 

         

4 36   36          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

  144 

ч./ 4 

з.е. 

         

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 «Логика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Курс логики ставит своей целью дать студентам представление о формальной логике как науке о законах 

познания и сформировать умение применять законы логики в процессе профессиональной  коммуникации.  

Задачи курса:  

в результате изучения курса студенты должны иметь представление: 

 о предмете и основных понятиях логики 

 о понятии как форме мышления 

 о суждении как форме мышления 

 об особенностях умозаключений 

 о законах теории аргументации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Знать: Предмет и основные понятия 

логики 

Теоретические основы логических 

операций над понятиями 

Сущность высказываний и суждений. 

Логику высказываний 

Уметь:Строить аргументацию с учетом 

правил логики. 

Владеть:  
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методами применения языка логики 

высказываний. 

ОПК-13 способностью следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, 

возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними 

Знать: Теоретические основы выводов из 

категорических суждений  

Теорию аргументации, доказательства и 

опровержения. 

Уметь:Применять на практике логические 

операции над понятиями 

Осуществлять логические операции с 

высказываниями и суждениями. 

Владеть:  

приемами построения логически верных 

умозаключений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., самостоятельная работа 

– 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16     16        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-     -        

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40     40        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет     Зач

ет 

       

Час. 4     4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27 «Стилистика и литературное 

редактирование» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 
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Основной целью курса «Стилистика и литературное редактирование» является формирование у 

студента системного представления о закономерностях создания и обработки журналистского текста, 

овладение методикой анализа и редактирования журналистского произведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение становления литературного редактирования как учебной и научной дисциплины, ее 

место в системе журналистского образования.  

- изучение материалов СМИ как объектов редактирования; требований повышенной 

информативности, действенности, предъявляемые к ним.  

- изучение общественного, социального смысла редакторской работы в условиях СМИ.  

- овладение методикой редакторской работы над текстом в свете проблем, выдвинутых 

компьютеризацией СМИ и освоением новой полиграфической техники. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику 

других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика). 

ОПК-16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 – способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности. 

ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 
 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 
Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-15 способностью 

ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой 

и стилевой специфике 

различного рода 

медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

Знать:  

- психологические особенности 

профессиональной редакторской 

работы над текстом массовой 

коммуникации; 

- значение редакторского опыта 

писателей и публицистов для 

современного редактора; 

- психологические предпосылки 

редактирования. 

Уметь: - умение правильно 

организовывать работу над 

композицией авторского материала 

Владеть:  

логическими основами и 

композиционными приемами 

редактирования текста 

ОПК-16 быть способным 

использовать современные 

методы редакторской работы 

Знать: - Логические основы 

редактирования текста. 

 

Уметь: - умение правильно 

организовывать свой труд в процессе 

поиска и обработки информации по 

современным проблемам 

естествознания; 

- использовать ресурсы глобальной и 
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корпоративной сети для освоения 

знаний по проблемам естествознания. 

 

Владеть:  

методикой работы с фактическим 

материалом 

ОПК-17 способностью эффективно 

использовать лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- Требования к композиции: 

композиционная целостность текста, 

обоснованная последовательность его 

частей, их соразмерность; 

соответствие композиционных 

приемов характеру авторского 

материала.. 

 

Уметь: 

- уметь использовать методику 

редактирования  

авторского материала 

Владеть:  

методами и навыками стилистической 

правки текста при сохранении его 

индивидуально-авторских 

особенностей 

ПК-3 способностью анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать:  

- основные виды текстов и 

особенности работы 

редактора над ними 

 

Уметь: 

- работать над фактическим 

материалом 

- работать над языком и стилем 

публикаций 

Владеть:  

методикой редакторской работы над 

текстом в свете проблем, выдвинутых 

компьютеризацией СМИ и освоением 

новой полиграфической техники. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 24 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48      48       

лекционного типа (Л) 16      16       
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практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32      32       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

24      24       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

     Э

кз

а

м

ен 

      

Час. 36      36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 «Профессиональные творческие студии» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель курса: приобретение практического опыта работы в создании телевизионных программ, ведении 

телепередач.  

Основные задачи курса:  

- научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать собеседника, участника ТВ-программы;  

- дать чёткое представление о жанрах телепроизведений;  

- сформировать практические навыки ведения телепрограмм, умение создавать сценарии видеофильмов;  

научить выявлять актуальные темы, разрешать острые ситуации и проблемы в телевизионном эфире. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, графика, анимация) 

ПК-1- способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа 

ПК-7 -  производственно-технологическая деятельность:  способностью участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-19 способностью понимать Знать: 
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специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

- особенности новостной и 

аналитической журналистики, 

принципы работы с источниками 

информации, понимать специфику 

журналистского текста различных 

жанров, его содержательное и 

структурно- композиционное 

своеобразие; 

Уметь: 

- выбирать и формулировать 

актуальные темы телепрограмм, 

оперативно готовить новостные, 

публицистические и аналитические 

журналистские материалы, выстраивая 

их фактическую основу с учетом 

телевизионной специфики и его 

аудитории, принятыми в нем 

форматами, стандартами и 

технологическими требованиями. 

Владеть:  

- разнообразными методами сбора 

информации (технологией интервью, 

наблюдения, проработки документов и 

т.п.), ее проверки, селекции и анализа; 

устойчивыми навыками оперативного 

создания новостного текста; 

-  приемами и методами причинно - 

следственного, прогностического, 

оценочного анализа событий, 

процессов, ситуаций, явлений в 

различных сферах жизни общества, 

необходимыми в процессе творческой 

редакционной, журналистской 

деятельности 

ПК-1 способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы 

для публикаций, владеть 

методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

Знать:  

-сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной и 

многоуровневой, включающей 

подготовку и публикацию 

собственных материалов и работу с 

другими участниками процесса 

производства медиатекстов;  

- особенности новостной 

журналистики, принципы работы с 

источниками информации, понимать 

специфику журналистского текста, его 

содержательное и структурно-

композиционное своеобразие. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в 

практической деятельности; выбирать 

и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить 

журналистские материалы, используя 

адекватные языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства с учетом типа СМИ и его 

аудитории, принятыми в нем 

форматами, стандартами и 
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технологическими требованиями в 

разных жанрах;  

- писать заголовки и лиды, 

формулировать выводы; организовать 

работу учебной редакции, 

планировать и изготовлять 

медиапродукт (учебную газету, теле- 

или радиопрограммы), организовать 

обратную связь с аудиторией учебного 

СМИ. 

Владеть:  

- навыками профессиональной 

коммуникации. 

ПК-7 производственно-

технологическая 

деятельность:  способностью 

участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Знать:  

- ход развития журналистики за 

рубежом и в России, знать специфику 

становления и развития "нового 

журнализма"; суть концепции "нового 

журнализма" о принципах, функциях, 

роли и месте журналистики в 

обществе; методологические основы и 

методику литературного 

редактирования; 

Уметь: 

- ориентироваться в современной 

ситуации в отечественной и мировой 

журналистике;  

- понимать ответственность 

журналиста в общественно-

политической жизни; анализировать и 

редактировать тексты. 

Владеть:  

- навыками оценки и выявления 

значения журналистских 

произведений, что предполагает 

основательную проработку текстов 

первоисточников и дополнительной 

литературы, а также создания 

журналистских материалов по модели 

"нового журнализма", 

- методикой литературного 

редактирования текстов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
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Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16   16          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-   -          

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет    За

че

т 

         

4    4          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 «Фотодело» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

28. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование комплекса знаний и профессиональных компетенций в сфере фотожурналистики, в области 

использования цифровых технологий в практической работе, усвоении профессиональных навыков в работе с 

цифровыми фотокамерами и программным обеспечением для обработки фотоизображений, фотосъемки и 

подготовки изображений для различных целей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов системы теоретических знаний в области фотожурналистики; навыков работы с 

фотоаппаратурой, подготовки и обработки фотоиллюстраций; представлений об основных требованиях, 

предъявляемых к журналистским фотоиллюстрациям; 

- овладение студентами техническими средствами и программами для подготовки и обработки журналистских 

материалов; 

- формирование умения применять современные тенденции подготовки и обработки журналистских 

фотоматериалов на практике; 

-  формирование понимания основных принципов индивидуальной и коллективной работы журналиста над 

созданием журналистской фотоиллюстрации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК- 20   способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

29. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-современную систему источников 

информации для создания 

журналистского материала, основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки журналистской 

информации; 

-особенности работы в условиях 

мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методы и технологии 

подготовки фотографических 

материалов, графики; 

-современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, 

применяемые в печати, в интернет-

СМИ и мобильных медиа; 

-особенности различных знаковых 

систем (фото-, графической и т.п.) и 

специфику подготовки материла в 

зависимости от типа СМИ (печатные, 

онлайновые, мобильные), в различных 

жанрах, форматах;  

 

Уметь: 

-использовать различные программные 

средства, базы данных, работать в 

Интернете и использовать его ресурсы, 

пользоваться поисковыми системами, 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях при создании 

журналистского материала; 

-подбирать наиболее эффективные 

методы и технологии при подготовке 

фотографических материалов, графики; 

- пользоваться новейшими цифровыми 

технологиями, применяемыми в 

печати, в интернет-СМИ и мобильных 

медиа; 

-оперативно готовить материал с 

использованием различных знаковых 

систем (фото-, графической) в 

зависимости от типа СМИ; 
 

Владеть:  

-основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки журналистской 

информации; 

-технологическими навыками 

подготовки фотографических 

материалов, графики; 

- навыками подготовки фотоматериалов 

для печати, интернет-СМИ и 

мобильных медиа с помощью 

современной технической базы и 

новейших цифровых технологий;  

-навыками размещения готового 

материала в различных форматах на 

мультимедийных платформах – 

печатных, онлайновых, мобильных 
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30. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32       32      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16       16      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

40       40      

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

      Зач

ет 

     

Час. 4       4      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

      72

ч./ 

2 

з.е. 

     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30 «Компьютерный дизайн» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

прикладных дисциплин (компьютерного дизайна) и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение печатной продукции, 

включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК - 20 способность  использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК - 20 способность использовать 

современную техническую 

базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ 

Знать:  

- составляющие прикладной графики 

шрифтоведение и цветоведение, 

символика, личный знак и знаковые 

системы, печатная графика, плакат, 

фирменный стиль. 

Уметь: 

- пользоваться различными 

графическими материалами, приемами 

и техниками, работать 

самостоятельно, творчески, 

аналитически;. 

Владеть:  

- техническим мастерством, 

профессиональными навыками работы 

над проектом, композицией с учетом 

технологических требований. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 20 ч., 

самостоятельная работа – 52ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

20        20     

лекционного типа (Л) 10        10     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

10        10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-        -     

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

52        52     
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Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

       За

че

т  

    

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.31. «Современный русский язык» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы углубленных знаний, позволяющей профессионально овладевать единицами языка и речи 

на всех языковых уровнях, создавать текст как продукт массовой информации, передаваемой по различным 

каналам СМИ и адресованной различным аудиторным группам, филологически обрабатывать информацию, 

передаваемую различными каналами СМИ, адресованную различным аудиториям. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний о специфике и особенностях современного русского литературного языка, его 

лексико-фразеологической, грамматической системы и его ресурсах.  

- обобщить знания современного русского литературного языка, а также стимулировать и направлять конкретные 

лингвистические исследования; 

- сформировать умение филологически обрабатывать информацию, передаваемую различными каналами СМИ, 

адресованную различным аудиториям; 

-  подготовить специалиста к авторской деятельности на современном русском языке, к редакторской 

деятельности, к производственно-технологической деятельности: к выпуску материалов в печать; к работе с 

корреспонденцией, применяя законы современного русского языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-17     способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК- 17 

 

 

 

Способностью эффективно 

использовать лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  

-способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов СМИ с 

учетом их специфики 

-фонетические, лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в целом и 

применительно к практике современных СМИ. 
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Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с нормами, 

стандартами, формами, стилями, принятыми в 

СМИ 

- создавать тексты в различных форматах и 

жанрах, следуя нормам современного русского 

языка 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и знания в 

практике профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-современным русским языком в его устной и 

письменной формах, нормами и средствами 

выразительности устной и письменной речи  

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с требованиями, 

принятыми в СМИ 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 62 ч., 

самостоятельная работа – 46 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64     64        

лекционного типа (Л) 32     32        

практического (семинарского) типа 32     32        
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(ПЗ)                            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

53     53        

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                            

Форма Экзам

ен 

    Экза

мен 

       

Час. 27     27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 4 

з.е. 

    144./ 

4 

з.е. 

       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.32 «Техника и технология СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

познакомить студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли, дать 

общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах создания медиапродуктов и 

выпуска СМИ различных типов (печатных и электронных), помочь овладеть основными навыками 

работы с текстовыми и аудивизуальными материалами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изложить базовые технологии работы с информацией в СМИ; 

 - познакомить студентов с важнейшими историческими этапами развития техники печати, 

телевидения и радиовещания, с современным оборудованием, программными средствами и 

оптимальным взаимодействием между ними; 

 - выявить взаимосвязь качества журналистской продукции с компьютерными технологиями 

подготовки изданий, теле- и радиопередач; - показать влияние новейших технологий на оперативность 

выхода СМИ; 

 - сформировать навыки осуществления журналистской деятельности в условиях определенных 

технологических требований, принятых в СМИ различных типов, используя современную технику и 

оборудование. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-13способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы 

с ними; 
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ОПК-14  способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов; 

ПК-2способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах; 

ПК- 7производственно-технологическая деятельность:  способностью участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК - 13 способностью следовать 

принципам работы 

журналиста с источниками 

информации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Знать: 

- принципы работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности электронных 

баз данных и методы работы с ними 

- современную технику и новейшие 

технологии используемые в 

современной печати, телевидении, 

радиовещании, интернет СМИ, 

мобильных медиа;  

-особенности технической базы и 

новейших цифровых технологий, 

применяемых в печати, на 

телевидении, в радиовещании, 

интернет-СМИ и мобильных медиа. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности цифровые и IT– 

технологии, цифровую технику, 

пользоваться основными 

операционными системами, 

программным обеспечением, 

необходимым для создания и 

обработки текстов, визуальной, 

аудио- и аудиовизуальной 

информации, цифровыми 

устройствами ввода текстовой, 

графической, аудио- и 

аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена 

информации, уметь использовать в 

профессиональной работе 

мобильную связь; 

Владеть:  

- технологиями участия в 

производственном процессе выхода 
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издания, теле-, радио- программы 

(верстке номера или программы, 

монтаже аудио-, видеоматериала и 

т.п.) в соответствии с 

технологическим циклом на базе 

современных технологий; 

принципами взаимодействия со 

специалистами-профессионалами 

(фотокорреспондент, телеоператор). 

ОПК-14 способностью базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов. 

Знать:  

- особенности массовой информации, 

- содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

- технологии их создания. 

Уметь:  

-применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов, 

- использовать в профессиональной 

деятельности цифровые и IT– 

технологии, цифровую технику,  

- пользоваться основными 

операционными системами, 

программным обеспечением, 

необходимым для создания и 

обработки текстов, визуальной, 

аудио- и аудиовизуальной 

информации, цифровыми 

устройствами ввода текстовой, 

графической, аудио- и 

аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена 

информации, уметь использовать в 

профессиональной работе 

мобильную связь. 

Владеть  

- технологиями оперативной 

подготовки материалов, используя 

различные знаковые системы 

(текстовую, графическую, фото-, 

аудио-, видео) для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (печатных, 

вещательных, традиционных и он-

лайновых, мобильных), приводить 

печатные тексты, аудио-, видео- , 

интернет- материалы в соответствие 

со стандартами, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов. 

ПК - 2 способностью в рамках Знать:  
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отведенного бюджета 

времени создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

- специфику работы в условиях 

мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики;  

-методы и технологию подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-

, фото-, графика и т.п.); современные 

тенденции дизайна и инфографики в 

СМИ. 

Уметь: 

- использовать сервисы Интернета и  

системы управления базами данных 

в управленческой практике. 

Владеть:  

- способностью в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах. 

ПК-7 производственно-

технологическая 

деятельность:  способностью 

участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями. 

 

Знать:  

- методы работы с деловой 

информацией на основе 

реляционных систем, управления 

базами данных. 

Уметь:  

- применять  информационные 

технологии и соответствующие 

инструментальные средства для 

решения прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть  

- способами выбора и рационального 

использования конкретных 

информационных технологий в 

практике личной работы и работе 

организации o работы со 

стандартными базами данных и 

программным обеспечением 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32      32       
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лекционного типа (Л) 16      16       

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16      16       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40      40       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

     Э

кз

ам

ен  

      

Час. 36      36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108ч.

/ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.33 «Основы рекламы и PR» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Усвоение обучающимися системы знаний в области технологий рекламы и связей с 

общественностью, позволяющими выстраивать эффективное коммуникативное поведение в 

профессиональной и личностной сферах с учетом российского и зарубежного опыта.  

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть содержание основных концепций и терминов, используемых в современной 

коммуникативистике; 

- сформировать у обучающихся представление о традиционных и современных методиках данного 

научного поля; 

- помочь обучающимся овладеть необходимыми знаниями практического применения технологий 

используемых в мировой и отечественной практике рекламы и PR. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК - 21- способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 

деятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК - 21 способностью применять 

знание основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- понятие технологии и 

технологизации профессиональной 

сферы деятельности;  

- психологические аспекты 

формирования и применения 

технологий в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

-• базовые инструменты технологий 
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связей с общественностью и рекламы; 

- особенности формирования и 

функционирования технологий связей 

с общественностью и рекламы в 

различных сферах общественной 

жизни;  

- частные аспекты использования 

технологий связей с общественностью 

и рекламы в отрасли. 

Уметь: 

- задействовать технологии связей с 

общественностью и рекламы для 

решения профессиональных задач, в 

том числе адаптировать уже 

созданные ранее и продуцировать 

новые технологии в соответствии с 

требованием ситуации;  

- применять в рамках технологий 

связей с общественностью и рекламы 

психологические механизмы влияния 

на потребителя информации; 

- использовать базовые инструменты 

технологий связей с общественностью 

и рекламы;  

- осуществлять рациональный выбор 

технологий связей с общественностью 

и рекламы применительно к 

различным сферам общественной 

жизни и отраслям производства 

Владеть:  

- способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, 

культуры, спорта;  

- способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней 

и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, 

общественными организациями, 

коммерческими структурами, 

средствами массовой информации; 

-• основами формирования и 

поддержания корпоративной культуры 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа –40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  
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Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32       32      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16       16      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40       40      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет

ы  

      За

че

т 

     

Час. 4       4      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.34 «Безопасность жизнедеятельности» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины – предоставить студентам современные взгляды на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека; научить студентов пользоваться полученными 

знаниями при организации профессиональной и личной безопасности. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются приобретение понимания: 

-  проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; формирование:  

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-10 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-10 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: современные понятия и 

функции безопасности 

жизнедеятельности человека; факторы 

стратегических рисков, их 

ранжирование и влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

основные характеристики видов 

безопасности жизнедеятельности; 

способы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; решение проблем 

безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

 уметь пользоваться 

полученными знаниями при 

организации психологической помощи 

и личной безопасности; 

Владеть:  

владеть навыками использования 

методологии системно-

деятельностного подхода. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32 32            

лекционного типа (Л) 16 16            

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

16 16            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- -            
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Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40 40            

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет Заче

т 

За

че

т 

           

4 4 4            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.36 «Теория и практика массовой информации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам знания теории и практики массовой информации, системное представление об 

истории отечественных и зарубежных средств массовой информации, закономерностях развития 

периодической печати, журналистики и издательского дела в России и за рубежом, познакомить их с 

системой СМИ, ее функционированием, показать роль и место массовой информации в системе 

современной коммуникации, и, прежде всего, в практике связей с общественностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам современные базовые знания об истории и теории массовой информации, 

структуре СМИ,  

- привить практические навыки подготовки журналистских текстов, оценки их качества, 

созданию информационных, информационно - аналитических, аналитических и художественно-

публицистических произведений журналистики и реализации их в повседневной деятельности  

журналиста. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3  способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1,способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной деятельности 

ОПК- 3способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций ПК-5способностью 

участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами.  

СК-2 приобретение навыков  анализа информационной сферы общества, массовых и 

специализированных информационных процессов, навыков эффективной информационно-

аналитической деятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК - 3 способностью использовать Знать: 
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знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- свои права и обязанности как 

гражданина своей страны; знать 

действующее законодательство 

Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности; 

основные теоретические подходы к 

теории и практике массовой 

информации, структуру, функции и 

важнейшие характеристики 

коммуникативного процесс 

Уметь: 

 - использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; собирать и 

систематизировать научно-

практическую информацию по теме 

исследований в области теории и 

практики массовой информации 

Владеть:  

- методологическим базисом 

изучаемой дисциплины, определять 

соотношение теории и практики 

массовой информации со смежными 

науками; владеть знаниями и 

навыками работы в пресс-центрах, 

пресс-службах, в отделах печати, 

средствах массовой информации 

(СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах 

общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных 

агентствах.- 

ОПК-1 способностью осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и журналиста 

и следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- профессиональные особенности 

журналиста как  носителя  

общественной миссии 

журналистики,  методы и технологии 

эффективной реализации функций 

СМИ, содержание  смысла свободы и 

социальной ответственности 

журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- осуществлять общественную 

миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и 

социальной ответственности 

журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной 
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деятельности. 

Владеть: 

-способами методиками и 

практическими навыками 

осуществления общественной 

миссии журналистики, эффективной 

реализации функции СМИ. 

ОПК - 3 способностью понимать 

сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл 

социальных ролей 

журналиста, качеств 

личности, необходимых для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Знать:  

- систему средств массовой 

информации и коммуникации; 

социальные роли журналиста, 

личные качества , необходимые для 

реализации профессионального 

предназначения в интересах 

общества. 

Уметь: 

- анализировать и отбирать 

социально значимую информацию, 

работать во всех медиа-жанрах,  

понимать сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной и творческой роли 

в обществе. 

Владеть: навыками работы в 

журналистском коллективе, 

навыками формирования и 

реализации редакционного задания, 

достижения запланированных 

результатов. 

СК - 2 приобретение навыков  

анализа информационной 

сферы общества, массовых и 

специализированных 

информационных процессов, 

навыков эффективной 

информационно-

аналитической деятельности 

 

Знать 

- основные теоретические подходы в 

исследованиях массовой 

информации; 

— систему знаний о месте и роли 

массовой информации в обществе, 

процессе функционирования 

информационных потоков, 

социальных функций СМИ; 

технологии сбора, производства и 

распространения массовой 

информации для различных видов 

СМИ;  

— современное состояние системы 

российских СМИ, ее структуру, 

типологию органов информации, 

тенденции развития; 

— историю, специфику различных 

средств информации (печать, радио, 

телевидение) с точки зрения их 

функций, принципов и методов 

работы журналистов (в соответствии 
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со специализацией); 

— основы журналистской 

деятельности и творчества; 

Уметь  

- собирать, анализировать и 

создавать социально значимую 

информацию; 

— работать во всех видах медиа-

жанров; 

— ориентироваться в структуре и 

организации печатного органа, теле- 

и радиокомпании, информационного 

агентства, в функциональных 

обязанностях сотрудников разного 

должностного статуса и занятых 

различными видами деятельности; 

Владеть навыками создания и 

редактирования журналистских 

материалов; 

— навыками работы в пресс-центрах, 

пресс-службах, в редакционных 

отделах СМИ; структурах по связям 

с общественностью и рекламы. 

— навыками работы в 

журналистских коллективах: 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64 64            

лекционного типа (Л) 32 32            

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32 32            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53 53            

Промежуточная аттестация  

форма                            

Форма Экза

мен 

Эк

за

ме
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час.                            н 

Час. 36 36            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.Б.37. «Физическая культура и спорт» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование  физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 

ОК-9 –способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

Знать:  

-сущность исоциальную роль 

физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию физической 

культуры, как науки; 

- историей и системой развития 

физической культуры; 

 - научно-биологических и 

практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни 

-современное состояние и новейшие 

достижения физкультуры и спорта в 

РФ; 
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Уметь: 

применять знания по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в 

практической деятельности 

специалиста в области Журналистики; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и 

спортивно- технической подготовке); 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 72 ч., 

самостоятельная работа – 0 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

72 72            

лекционного типа (Л) - -            

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

72 72            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

- -            

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

Заче

т 

           

Час. 4 4            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

72ч.

/ 2 

з.е 

           



79 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.38 «Стратегические коммуникации в 

управлении» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины: Способность обучающегося к самостоятельной профессионально-

нравственной ориентации в своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

Научить выпускников выполнять функции: 

- по представлению и продвижению интересов России в международных организациях;  

- по разработке и эффективному осуществлению экономической политики государства на всех 

уровнях государственного управления;  

- по участию в создании принципиально новой системы стратегического управления для выхода 

страны на траекторию устойчивого развития в условиях многополярного мира;  

- по составлению целевых программ различных уровней и областей государственного управления;  

- по формированию инвестиционной политики для реализации стратегического плана развития 

национальной экономики. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-4 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-6 -  способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 способностью разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ 

Знать:  

- коммуникационную концепцию 

связей с общественностью; принципы 

взаимодействия с общественностью и 

общественным мнением в данной 

сфере; психологические 

закономерности коммуникационной 

деятельности в связи со стратегиями и 

технологиями связей с 

общественностью.  

Уметь: 

- анализировать внутрикорпоративные 

и межкорпоративные отношения, 

формировать корпоративную 

культуру; быть способным 

квалифицировать себя в одной или 

нескольких специализациях, 

действовать в различных сферах 

связей с общественностью (политика, 

экономика, социальные отношения); 

- прогнозировать кризисные ситуации 

и действовать в условиях кризиса для 

минимизации возможного ущерба для 
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организации. 

Владеть:  

- технологиями организации событий, 

технологиями связей с 

общественностью, работы с 

различными целевыми аудиториями; 

иметь навыки переговорного 

процесса; владеть основными 

психологическими методиками в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью; основами 

менеджмента в данной сфере. 

ПК-6 способностью к 

сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе СМИ 

социально значимых акций 

Знать: 

-основные этапы деятельности в сфере 

связей с общественностью, 

современный отечественный и 

зарубежный опыт, методы 

проектирования связей с 

общественностью и организации 

работы институтов в данной сфере; 

уметь использовать знания о природе 

коммуникационных процессов в сфере 

связей с общественностью; способы 

убеждающего воздействия на целевые 

аудитории. 

Уметь: 

-подготовить (создать и 

отредактировать) тексты различных 

жанров в сфере связей с 

общественностью, модифицируя их в 

зависимости от целей, каналов 

коммуникации и особенностей 

целевой аудитории; уметь 

использовать компьютерные 

технологии для решения задач в этой 

сфере; 

Владеть:  

- информацией об отечественных и 

зарубежных научных исследованиях в 

этой сфере, методами ее получения, 

анализа и накопления для решения 

профессиональных задач и научных 

исследований в данной области. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 40  ч., 

самостоятельная работа – 77 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
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Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

40        40     

лекционного типа (Л) 20        20     

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            20        20     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-        -     

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

77        77     

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен         Эк

за

ме

н 

    

27         27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.39 «Теория  экономических учений» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение студентами знаний и умений в области функционирования рыночного механизма, 

ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в различных 

рыночных структурах, а также развитие умения применять полученные знания в профессиональной 

деятельности в условиях глобализации мировой экономики, навыков анализа и оценки быстро 

меняющейся конъюнктуры рынков. 

Задачи изучения 

- дать обучаемым необходимый объем теоретических знаний и практических навыков и  знание базовых 

экономических категорий, позволяющих им описывать и количественно анализировать конкретные 

ситуации в сфере экономики. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК 4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК - 4 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

-основные категории микро- и 

макроэкономики; -цели и методы 

государственного макроэкономического 
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регулирования; методы и подходы 

макроэкономики, используемые в 

процессе анализа функционирования 

экономической системы, 

- закономерности и принципы развития 

экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

 - основы формирования и механизмы 

рыночных процессов на микроуровне; - 

ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса и предложения на 

рынках факторов производства; оценка 

эффективности различных рыночных 

структур 

Уметь: 

- аргументировано оценивать важнейшие 

положения и выводы основных 

микроэкономических теорий и школ; -

оценивать, в общих чертах, положение 

фирмы на рынке; 

- находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблема экономики; 

применять полученные знания у анализу 

конкретных экономических проблем; 

давать оценку экономическим ситуациям, 

объяснять причины важнейших 

экономических явлений; определять 

специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях; 

использовать приемы и методы для 

оценки экономической ситуации 

Владеть:  

-методами  изучения динамики 

количественных параметров 

экономических процессов на 

микроуровне. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32 32            

лекционного типа (Л) 16 16            

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16 16            
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

- -            

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40 40            

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет За

чет 

           

Час. 4 4            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 «Деловая журналистика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

31. Цель и задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

формирование навыков выявления актуальных экономических проблем, определяющих характер внешней 

среды бизнеса современной России; формирование умений и навыков анализа событий, происходящих в 

российской экономике, их интерпретации, применения на практике полученных знаний в процессе 

профессиональной журналисткой деятельности; подготовка компетентных специалистов для бизнес-изданий, 

изданий общего профиля с постоянными разделами по бизнесу в сфере промышленности, культуры, издательского 

дела и аудиовизуальных СМИ.. 

В соответствии с целью основные задачи курса состоят в том, чтобы помочь студентам: 

периодики; 

 

ить типы текстов, представленных в деловой периодике; 

 

 

х методиках типологического изучения печатных 

СМИ; 

 

 

32. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 
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общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные 

методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

33. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- место и роль деловой периодики в рамках 

своей будущей профессии 

- теоретические основы осуществления 

журналистской деятельности в деловых СМИ 

Уметь: 

определять место и роль деловой периодики и 

особенности функционирования деловой 

периодики за рубежом. 

Владеть: 

навыками анализа деловых периодических 

изданий 

ОПК-1 способностью 

осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции 

Знать: 

типологию деловых СМИ 

Уметь: 

умеет использовать алгоритм построения СМИ 

в своей профессиональной деятельности 

владеет особенностями подачи информации в 

деловых изданиях 

ОПК-9 способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

аудитории в потреблении и 

производстве массовой 

информации, знать методы 

изучения аудитории, 

понимать социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль 

общественного мнения, 

знать основные методы его 

изучения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

Знать: 

особенности подачи информации в деловых 

изданиях 

Уметь выполнять типологический анализ 

деловых изданий 

Владеть:  

основными алгоритмами исследования 

аудитории 

ОПК-12 способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

Знать:  

основные алгоритмы анализа аудитории 

деловых изданий 

Уметь: 

выявлять особенности подачи информации в 

деловых изданиях 

Владеть: 

Навыками композиционно-графического 

моделирования  деловых изданий 
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продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

 

34. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64       64      

лекционного типа (Л) 10       32      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            20       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53       53      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен        Эк

за

ме

н 

     

27        27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «История искусств» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями изучения дисциплины «История искусств» являются: 

- формирование творческого мышления, объединение основных знаний по истории различных видов 

искусства в профессиональной деятельности журналиста; 

- формирование способностей к художественному проектированию с использованием знаний об 

основных процессах и стилях в развитии искусства; 

формирование навыков самостоятельной оценки художественных произведений; 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- представить предмет «История искусства» как взаимосвязанную в своем развитии историю стилей 

с акцентом на описании исторических особенностей эпохи, конкретных произведений, их 

живописных и стилистических особенностей, творческой манеры художников их создавших; 

- научить распознавать исторические стилевые особенности произведений искусства; 

- дать краткие теоретические знания по предмету «История искусства», пробудить интерес к одной 

из прекрасных страниц жизни человека, воспитать эстетическое чувство, развить эмоциональное 

восприятие, художественный вкус и творческий подход к будущей специальности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- основные источники и труды по 

методологии искусствознания; 

- содержание фундаментальных 

концепций, их общекультурные 

основания; 

- суть и специфику процессов и 

явлений, характерных для искусства 

ХХ столетия; 

- типичные для периода подходы к 

пониманию произведений 

архитектуры и изобразительного 

искусства, исторический контекст их 

создания. 

Уметь:- выявлять концептуальные 

особенности методологических 

направлений и школ; 

- различать и интерпретировать 

методы с точки зрения времени и 

места возникновения; 

- анализировать произведения 

искусствоведческой мысли, 

интерпретировать их когнитивные 

аспекты, исторический и духовный 

контекст их создания; 

Владеть:  
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- понятийным аппаратом методологии 

искусствознания; 

- основами текстового анализа и 

идеологической критики текстов 

искусствознания; 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- творчество наиболее значимых для 

эпохи и/или школы ученых-

искусствоведов; 

- иметь представление об основных 

искусствоведческих учебных 

заведениях и центрах; 

- проблематику взаимосвязей и 

взаимовлияния зарубежного и 

отечественного опыта изучения 

искусства и архитектуры. 

Уметь: 

- выявлять контекстуальные связи 

искусствоведческих текстов в 

историческом, философском, 

эстетическом и социокультурном 

аспектах. 

Владеть:  

- основами научных позиций, 

характерных для современных 

смежных наук. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64  ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64  64           

лекционного типа (Л) 32  32           

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32  32           

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-  -           

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53  53           

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен   Экз

аме

н 

          

27   27           
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 «Политическая география» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение студентами знаний и умений в области политической географии, сформировать 

знания и представления представление о зарождении, истории и развитии политической географии; 

изучить основы геополитической мысли и традиционных геополитических школ формирование 

представлений о политическом устройстве России, его эволюции и основных проблемах политической 

системы страны. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  изучение мировой политической карты мира и роли России в ее формировании; изучение 

формирования, тенденций и закономерностей российских и зарубежных политико-географических идей; 

изучение основ лимологии – принципов и проблем формирования государственных границ Российской 

Федерации; изучение формирования и основ региональной политики России, специфики регионов 

Российской Федерации.  

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности. 

ОК- 7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК - 3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в контексте 

своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: - использовать на практике 

знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- технологиями формулирования в 

сфере своей социальной и 
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профессиональной деятельности 

задач, на основе  знаний в области 

общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других)  

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- сущность профессиональной этики 

как науки о профессиональной морали 

и  ее роль в саморегулировании 

журналистского сообщества;  

- этноконфессиональные,  

политические и другие особенности 

основных культур современной 

цивилизации. 

Уметь: 

- видеть и учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

этноконфессиональные  и 

политические  и другие особенности  в 

сфере профессиональной 

деятельности, находить  альтернативы 

и выбирать вариант поведения, 

сориентированный на моральные 

ценности журналистского 

сообщества. 

Владеть:  

- основами знаний о методах 

преодоления конфликтов и 

противоречий. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа –5 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64  64           

лекционного типа (Л) 32  32           

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32  32           

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-  -           

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53  53           
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Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

 Экз

аме

н 

          

Час. 27  27           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 «Современное телерадиовещание России» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, направленных на осмысление сущности 

телевизионной и радиожурналистики, на овладение ключевыми понятиями, категориями теории журналистики, 

связанных с профессиональной журналистской деятельностью на телевидении и радио. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний о журналистике, как о специализированной области творческой деятельности, 

представляющей собой совокупность определенных профессиональных компетенций;  

- изучить основные понятия, категории теории журналистики; 

- сформировать представление о специфике ТВ, социальными функциями радио, телевидения, языком экрана, его 

изобразительно-выразительными средствами, 

- сформировать представление о составе профессиональных обязанностей журналиста на радио и телевидении;  

– освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации, конструировании массовых 

информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в эфир»;  

– уточнить представление об основных чертах журналистского произведения, его отличиях от других 

информационных продуктов и освоить на теоретическом и практическом уровне способ творческой деятельности 

журналиста, как автора;  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

   ОПК-13   способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее   

сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними; 

 ОПК-14     способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов; 

ОПК-15  способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику 

других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика); 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ОПК- 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью следовать принципам 

работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных 

и методы работы с ними  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные принципы работы журналиста 

с информацией; 

-методы ее сбора селекции и проверки и 

анализа информации; 

- современные электронные базы данных, 

,методы работы с ними 

- способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики 

 

Уметь: 

-осуществлять эффективный поиск 

источников информации и критики; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с 

требованиями, принятыми в СМИ 

ОПК- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью базироваться на знании 

особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность 

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные особенности массовой 

информации; 

- способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики 

- технологии создания журналистских 

публикаций с учетом их содержательной 

и структурно-композиционной 

специфики;; 

- разбираться в системе понятий и 

терминов профессиональной 

деятельности теле  и радиожурналистики; 
Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с нормами, 

стандартами, формами, стилями, 

принятыми в СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям 

современного медиатекста; 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 
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Владеть: 

-технологиями создания теле-

радиопродукта; 

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с 

требованиями, принятыми в СМИ 

 

ОПК- 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ориентироваться в 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать 

особенности новостной журналистики 

и представлять специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики 

-; фонетические, лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка в целом и применительно 

к практике современных  СМИ. 

Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с нормами, 

стандартами, формами, стилями, 

принятыми в СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя нормам современного 

русского языка 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- навыками отбора и редактирования 

тестов; 

- навыками создания медиапродукта  в 

наиболее распространенном формате в 

деловых СМИ. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64    64         
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лекционного типа (Л) 32    32         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)      

32    32         

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53    53         

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

   Экза

мен 

        

Час. 27    27         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 

4 з.е. 

   144.

/ 4 

з.е 

        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 «Практика работы пресс-служб» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель данного курса — раскрыть структуру и содержание деятельности современных пресс-служб 

государственных, общественных и коммерческих структур, научить выполнять функции пресс-секретаря, 

организовывать публичные акции (пресс-конференции, брифинги, другие формы встреч с журналистами и 

общественностью). 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи курса можно сформулировать следующим образом: 

 Ознакомитьбудущих специалистов по связям с общественностью со структурой и принципами 

организации различных пресс-служб. 

 Научить студентов организовывать работу пресс-служб и координировать деятельность различных 

ее подразделений. 

 Ознакомить студентов с формами, методами и принципами информационной работы 

государственных, общественных и коммерческих структур. 

 Ознакомить с правилами аккредитации журналистов, научить практически готовить и проводить 

аккредитации отечественных и зарубежных журналистов. 

 Научить будущих специалистов  готовить, отбирать и предоставлять нужную информацию для 

печати, отвечать на запросы прессы, следить за сообщениями печати, радио и телевидения и оценивать 

результаты, принимать при необходимости меры к исправлению ошибок, выступать с соответствующими 

опровержениями 

 Научить студентов отбирать нужную информацию в ходе посещения объектов и мероприятий. 

 Привить навыки комплексной работы с информацией, способствующей созданию положительного 

имиджа своего учреждения. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-21 - способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание Планируемые результаты обучения по 
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компетенции дисциплине 

ОПК-21 способностью применять 

знание основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

знать общую характеристику современных 

российских государственных пресс-служб, 

структуру и принципы организации 

современной пресс-службы, формы и методы ее 

работы со СМИ, общественностью и 

политическими организациями, функции пресс- 

секретаря;  

уметь формулировать информационные поводы 

для СМИ, анализировать эффективность 

содержания сообщений СМИ, подготавливать 

пресс-релизы; владеть навыками планирования 

деятельности пресс-службы в повседневных 

условиях, подготовки основных PR-текстов, 

организации пресс-конференции, брифинга, 

пресс-туров;  

владеть представлением о месте современной 

пресс-службы в системе массовой 

коммуникации, роли информационных 

отношений в социальном управлении, 

оптимальной модели пресс-службы и условиях 

ее эффективной деятельности, о формах и 

методах координации деятельности российских 

государственных пресс- служб, содержании 

информационной работы государственных 

учреждений со средствами массовой 

информации и общественностью 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 33 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48     48        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32     32        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-     -        

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

33     33        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен      Эк

зам

ен 

       

27      27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108     108        
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ч./ 3 

з.е. 

ч./ 

3 

з.е. 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «Антикоррупционная политика 

государства» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Антикоррупционная политика государства» является приобретение 

слушателями необходимых знаний и навыков при анализе причин и условий, способствующих  появлению и росту 

коррупции в современном государстве, умению выработки предложений по минимизации и искоренении 

коррупционных проявлений, а также формирование у различных категорий обучающихся антикоррупционного 

мышления и антикоррупционного поведения. 

Задачи: 

 дать представление обучающимся об основных содержательных характеристиках российской 

антикоррупционной политики и овладение ими  необходимыми знаниями в соответствии с требованиями 

программы курса; 

 cформировать у обучающихся навыки правового антикоррупционного мышления, основанные на 

знаниях целей, приоритетов и функций антикоррупционной политики современного российского государства; 

 выработать умение классифицировать антикоррупционную политику, анализировать 

обстоятельства, при которых лучше использовать ту или иную ее разновидность, а также  прогнозировать 

тенденции ее развития в российском государстве и мире; 

 овладеть навыками и методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов.. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные 

методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-9 способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

аудитории в потреблении и 

производстве массовой 

информации, знать методы 

изучения аудитории, 

понимать социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль 

общественного мнения, 

знать основные методы его 

изучения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

Знать: 

1. понятие, признаки, сущность, задачи и 

функции антикоррупционной политики 

современного российского государства; 

2. основные направления научных 

исследований в сфере разработки теории и  

проблем антикоррупционнной политики;  

3. методологические основы 

антикоррупционной политики ее формы 

реализации, основные направления в 

Российской Федерации и пути их оптимизации 

на современном этапе развития российской 

государственности; 

4. генезис антикоррупционой политики, ее 

цели и средства, духовные начала, связь с 

модернизационными процессами; 

5. механизм реализации правотворческой  

политики как одного из направлений 

антикоррупционой политики и роль правовой 
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экспертизы российского законодательства в 

этом механизме. 

Уметь: 

1. работать с российским 

законодательством, ориентироваться в его 

системе, анализировать содержание 

нормативных правовых актов; 

2. самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию материала, а также 

детально изучать проблемы, связанные с 

антикоррупционой политикой государства; 

3. уметь измерять уровень коррупции с 

использованием межстрановых и национальных 

методик; 

4. предлагать пути повышения 

эффективности отдельных видов 

антикоррупционной политики в условиях 

модернизации правовой системы российского 

государства и становления гражданского 

общества; 

5. принимать правовые решения и 

совершать иные юридически значимые действия 

в точном соответствии с законом; 

6. осуществлять антикоррупционную 

правовую экспертизу действующих правовых 

актов и разрабатывать проекты в сфере 

государственного управления, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

Владеть навыками: 

1. анализа целей и приоритетов 

антикоррупционной политики государства, а 

также принципов и форм ее реализации; 

2. сбора нормативной правовой и иной 

юридической информации, имеющей значение 

для осуществления исследований в сфере 

антикоррупционной политики российского 

государства; 

3. гносеологического, методологического, 

критического и конструктивно-правового 

анализа основных тенденций 

антикоррупционной политики в Российской 

Федерации, а также сравнительно-правовой 

политики за рубежом; 

4. формулирования рекомендаций и 

предложений, направленных на 

совершенствование российского 

законодательства, экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в Российской 

Федерации; 

5. научно-исследовательской работы в 

теоретико-правовой области. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 60 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48      48       

лекционного типа (Л) 16      16       

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32      32       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60      60       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет       Зач

ет 

      

4       4       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

     108 

ч./ 3 

з.е. 

      

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 «Деловой медиарынок» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, направленных на осмысление сущности 

деловой коммуникации, видов деловой коммуникации, специфики функций деловых средств массовой 

коммуникации, факторов, определяющие границы и состав аудитории деловой прессы, эффективность деловых 

средств массовой коммуникации, рекламы в структуре современных масс-медиа, новейших информационных 

каналов, планирование использования информационных каналов в деловой прессе.  

Задачи изучения дисциплины: 

-  сформировать системное представление о деловой прессе как профессии и бизнесе 

-  уяснить механизмы регулирования и саморегулирования в сфере бизнес- журналистики; 

 - составить системное представление об организационных основах деловой сферы и деловой прессы; 

 –получить развернутое представление о стратегии и тактике использования средств массовой информации в 

бизнес среде;  

-  приобрести профессиональные навыки написания материалов для деловых изданий; 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

   ОПК-9      способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 

основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним; 
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 ПК- 4      способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью базироваться на 

современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, 

знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать 

основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные принципы работы журналиста 

с деловой информацией; 

-методы ее сбора селекции и проверки и 

анализа информации; 

-основные положения теории и практики 

массовой информации; 

- природу и роль общественного мнения, 

методы его изучения; 

-методы изучения аудитории; 

Уметь: 

-- анализировать основные тенденции 

формирования современного 

представления о роли аудитории в 

системе СМИ; 

- уметь ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ; 

-применять методы изучения 

общественного мнения 

- использовать эффективные формы 

взаимодействия ес общественным 

мнением; 

Владеть: 

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с 

требованиями, принятыми в СМИ 

-- представлениями о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; 

-навыками применения основных методов 

изучения общественного мнения; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

ПК- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные особенности массовой 

информации; 

- способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики 

- технологии создания журналистских 

публикаций с учетом их содержательной 

и структурно-композиционной 

специфики;; 

- разбираться в системе понятий и 

терминов, принятых в деловых СМИ; 

Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с нормами, 

стандартами, формами, стилями, 

принятыми в деловых СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям 

современного делового медиатекста; 
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-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-технологиями создания делового 

медиапродукта; 

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с 

требованиями, принятыми в деловых 

СМИ 

 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64     64        

лекционного типа (Л) 32     32        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32     32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

53     53        

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

    Экза

мен 

       

Час. 27     27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 

4 з.е. 

    144./ 

4 з.е 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8. «Жанры журналистики» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, направленных на в формирование 

устойчивого представления о специфике функционирования различных медийных жанров в печатных и 

электронных СМИ, жанровой системе современной журналистики в целом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о жанровой системе современной журналистики; 

- сформировать понятие жанр, как фундаментального в теории и практики журналистики: исторический аспект и 

некоторые новые тенденции; 

- составить системное представление о специфических чертах, присущих жанровым системам, 

функционирующим в традиционных культурных практиках и в современной массовой культуре, включая 

форматы современных медиа. – дать характеристику основным жанровым группам в рамках творческой 

деятельности журналиста; 

– получить развернутое представление о специфике функционирования различных медийных жанров в печатных 

и электронных СМИ; 

- приобрести профессиональные навыки написания материалов в различных жанрах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-12    способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе 

СМИ социально значимых акций; 

 ПК- 6      способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК- 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

Знать: 

- основные принципы работы журналиста 

с информацией; 

-методы ее сбора селекции и проверки и 

анализа информации; 

-основные положения теории и практики 

массовой информации; 

- природу и роль общественного мнения, 

методы его изучения; 

-методы изучения аудитории; 

Уметь: 

-- анализировать основные тенденции 

формирования современного 

представления о роли аудитории в 
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системе СМИ; 

- уметь ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ; 

-применять методы определения 

принадлежности медиапродукта  к жанру; 

- использовать эффективные формы 

взаимодействия ес общественным 

мнением; 

Владеть: 

- навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с жанровыми 

требованиями, принятыми в СМИ 

-- представлениями о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; 

-технологиями работы в  различных 

журналистских жанрах; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

ПК- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-основные особенности массовой 

информации; 

- способы, методы и средства создания 

материала для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики 

- технологии создания журналистских 

публикаций с учетом их жанровой 

содержательной и структурно-

композиционной специфики; 

- разбираться в системе понятий и 

терминов, принятых в СМИ; 

Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с нормами, 

стандартами, формами, стилями, 

принятыми в д СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям 

современного делового медиатекста; 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-технологиями создания медиапродукта; 

-навыками подготовки журналистских 

публикаций в соответствии с их 

жанровыми особенностями,  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 



102 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64     64        

лекционного типа (Л) 32     32        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32     32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

53     53        

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

    Экза

мен 

       

Час. 27     27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 

4 з.е. 

    144./ 

4 з.е 

       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 «Новостная журналистика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель курса: получить представление об особенностях литературной работы по сбору и оформлению 

новостей в периодическом издании, освоить технологию подготовки, создания и коррекции журналистских 

текстов при оперативном сообщении фактов, используя литературные формы, распространенные в прессе. 

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины позволяет достигнуть 

поставленной цели. 

Задачи курса: 

- получить представление о назначении репортерской работы; 

- выработать профессиональные навыки в области журналистики новостей; 
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 - развить оперативное мышление; 

- выработать представления об особенностях журналистского труда в структурных медийных 

образованиях. 

- определить направление собственной творческой работы в прессе. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

ОПК-15 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

ПК-2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости  от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

СК-3 Развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом влияния на 

общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-12 способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

Знать:  

- особенности массовой информации, задачи и 

методы, технологии и технику процесса 

создания журналистских публикаций, понимать 

их содержательной и структурно-

композиционной специфики; 

- смысл основных рекомендации по структуре 

новостных произведений и приемам поиска, 

организации и литературного оформления 

фактов; 

– смысл категорий теории и практики новостной 

журналистики 

(оперативный повод, информационный повод, 

воссоздание факта и др.) 

Уметь: 

- использовать полученные знания в 

коллективной и индивидуальной 

журналисткой работе  

 

Владеть: 

различными методами сбора информации 

ОПК-15 способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

Знать: 

- базовые принципы разработки концепции, 

модели издания, рубрики, методы их анализа, в 

том числе:  

- специфику и возможности разных жанровых 

форм журналистики новостей;  

 

Уметь: 

- применять теоретические знания об 
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специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

организации работы редакции при обосновании 

практических решений, касающихся 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

навыкам написания базовых новостных текстов 

с соблюдением основных 

принципов планирования, сбора, изложения 

информации и отсутствием типичных 

ошибок. 

ПК-1 способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Знать: 

- принципы работы с источниками информации 

и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работы с документами), селекции, проверки 

и анализа, а также методов прецезионной 

(точной) журналистики; 

 

Уметь: 

- понимать функциональные особенности 

собственного места в 

редакционном коллективе периодического 

издания или иного вида и 

типа СМИ; 

Владеть:  

навыками творческого осмысления и 

интерпретации полученной по каналам 

СМИ информации 

ПК-2 способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости  от типа СМИ 

для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Знать:  

- базовые принципы создания издания, рубрики, 

методы их анализа, в условия ограниченного 

финансирования и времени: 

Уметь: 

- использовать базовые отечественные и 

зарубежные 

 профессиональные стандарты работы 

журналиста, в том числе распознавать разные 

уровни качества репортерского труда. 

 

 

Владеть: 

Навыками композиционно моделирования  

новостных сюжетов 

СК-3 Развитие навыков выбора 

и формулирования 

актуального 

информационного 

материала с учетом 

влияния на общественное 

сознание и 

прогнозирования 

последствий 

информационного 

воздействия 

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к 

информации СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения), а также технологии 

формирования общественного мнения, путем 

передачи информации; 

 

Уметь: 

- использовать различные программные 

средства, базы данных, работать в Интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с 

информацией в Интернете  

 

 

Владеть: 

системным подходом и основанным на нем 

методом типологического 
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анализа СМИ в практической работе 

журналиста, строить еѐ, учитывая 

специфику средства массовой информации, его 

вида и типа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., самостоятельная работа 

– 60 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет         За

че

т  

     

4        4      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10. «Информационная аналитика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

35. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование общих  представлений и базисных понятий в области информационной аналитики, 

как направления массово-информационной деятельности, ознакомление с основами генезиса, становления 

и функционирования аналитических средств массовой информации, обоснование специфики 

информационной аналитики в структуре основных направлений журналистской деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление о сущности, принципах и методах информационной аналитики; 
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-  показать генезис развития этого направления журналистской деятельности; 

-  сформировать навыки работы в жанре информационной аналитики; 

- изучить условия и факторы, влияющие эффективность аналитической работы журналиста.  

 

36. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12- способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской 

работы 

 

ПК-1- способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа. 

 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК-3- способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов. 

 

СК-2-Приобретение навыков  анализа информационной сферы общества, массовых и специализированных 

информационных процессов, навыков эффективной информационно-аналитической деятельности. 

 

СК-3- Развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом влияния на 

общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия. 

 

СК-4-Формирование навыков организации социально значимых информационно-коммуникативных акций и 

«внетекстовых» редакционных акций, социальных проектов, навыков обеспечения конструктивного 

общественного резонанса публикаций, передач. 

 

37. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-12 способностью в рамках 

способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

Знать:  

- особенности массовой информации, задачи и 

методы, технологии и технику процесса 

создания журналистских публикаций, понимать 

их содержательной и структурно-

композиционной специфики; 

- смысл основных рекомендации по структуре 

новостных произведений и приемам поиска, 

организации и литературного оформления 

фактов; 

– смысл категорий теории и практики 

информационной аналитики; 

Уметь: 

    - использовать  полученные 
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(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

общетеоретические знания концептуального        

характера в профессиональной деятельности; 

   -  управлять ситуацией общения; 

   -использовать полученные знания в 

аналитической журналисткой работе. 

 

Владеть: 

- различными методами сбора, обработки и 

анализа  информации. 

ПК-1 способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа. 

 

Знать:  

- принципы работы с источниками информации 

и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работы с документами), селекции, проверки 

и анализа, а также методов аналитической 

журналистики; 

 

Уметь: 

    - - понимать функциональные особенности 

собственного места в 

редакционном коллективе периодического 

издания или иного вида и 

типа СМИ; 

 

Владеть: 

- навыками творческого осмысления и 

интерпретации полученной по каналам СМИ 

информации; 

ПК-2 способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

Знать:  

-базовые принципы создания авторского 

аналитического медиапродукта; его анализа, в 

условия ограниченного финансирования и 

времени: 

Уметь: 

    - использовать базовые отечественные и 

зарубежные 

 профессиональные стандарты работы 

журналиста, в том числе использовать 

различных знаковых систем, используемых в 

информационной аналитике;. 

 

Владеть: 

- Навыками композиционно моделирования  

аналитических сюжетов 

ПК-3 способностью 

анализировать, оценивать 

и редактировать 

медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, принятыми 

в СМИ разных типов. 

Знать:  

- особенности  создания аналитических 

медиатекстов;; 

- принципы редактирования медиатекстов; 

- знать профессиональную терминологию с 

дефинициями; 

Уметь: 

    - использовать,  полученные 

общетеоретические знания концептуального        

характера в профессиональной деятельности; 

   -  -использовать нормы, стандарты, форматы, 

стили принятые в аналитичеСких СМИ; 

Владеть: 

-навыками анализа, редактирования 

медиатекстов,  

-навыками использования технологических 

стандартов; 

СК-2 Приобретение навыков  

анализа информационной 

сферы общества, 

массовых и 

Знать:  

- основыанализа информационной сферы 

общества, массовых и специализированных 

информационных процессов, - знать 
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специализированных 

информационных 

процессов, навыков 

эффективной 

информационно-

аналитической 

деятельности. 

 

профессиональную терминологию с 

дефинициями; 

Уметь: 

    - использовать  полученные 

общетеоретические знания концептуального        

характера в профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- навыками эффективной информационно-

аналитической деятельности; 

СК-3 Развитие навыков выбора 

и формулирования 

актуального 

информационного 

материала с учетом 

влияния на общественное 

сознание и 

прогнозирования 

последствий 

информационного 

воздействия. 

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к 

информации СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения), а также технологии 

формирования общественного мнения, путем 

передачи информации; 

Уметь: 

-использовать различные программные 

средства, базы данных, работать в Интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с 

информацией в Интернете  

Владеть: 

-системным подходом и основанным на нем 

методом типологического 

анализа СМИ в практической работе 

журналиста, строить еѐ, учитывая 

специфику средства массовой информации, его 

вида и типа 

СК-4 Формирование навыков 

организации социально 

значимых 

информационно-

коммуникативных акций и 

«внетекстовых» 

редакционных акций, 

социальных проектов, 

навыков обеспечения 

конструктивного 

общественного резонанса 

публикаций, передач. 

 

Знать:  

- виды институтов гражданского общества и 

основные направления деятельности, реализуемые 

при их взаимодействии со СМИ; 

Уметь: 

-применять формы и модели контрактных 

отношений при организации взаимодействия 

СМИ с институтами гражданского общества; 

Владеть: 

-навыками анализа состояния и перспектив 

формирования и развития взаимодействия СМИ 

с институтами гражданского общества; 

 

38. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64      64       

лекционного типа (Л) 32      32       
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практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32      32       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53      53       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен       Э

кз

ам

ен 

      

 27      27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

     14

4 

ч./ 

4 

з.е

. 

      

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 «Технология интервью» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

-  сформировать целостное и системное представле¬ние об особенностях  жанра   интервью; 

- показать влияние особенностей СМИ на  функционирование  интервью;  

-   познакомить с целями и задачами интервью;  

-  научить владеть техникой интервью с помощью психологических знаний; 

 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление о понятии жанра интервью; 

-  показать историю зарождения этого жанра; 

-  познакомить с типами и видами интервью; 

-  сформировать навыки работы в  этом  жанре; 

-  познакомить с методиками проведения интервью;  

 - изучить условия и факторы, влияющие на процесс развития  этого  жанра. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Знать:  

- особенности  проведения интервью  в 

журналистике; 

- основы психологии общения; 

- знать профессиональную терминологию с 

дефинициями; 

Уметь: 

    - использовать  полученные 

общетеоретические знания концептуального        

характера в профессиональной деятельности; 

   -  управлять ситуацией общения; 

   -  учитывать этические  коллизии, 

возникающие в процессе работы; 

Владеть: 

- драматургией построения интервью; 

- методикой проведения интервью; 

- знать пошаговую тактику проведения 

интервью. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

30      30       

лекционного типа (Л) 10      10       

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            20      20       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-      -       

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

51      51       

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен       Э

кз

ам

ен 

      

27       27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 4 

з.е. 

     14

4 

ч./ 

4 
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з.е

. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 «Журналистское расследование» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

  - Сформировать представление о специфике журналистского расследования на телевидении; 

-Познакомить с правовыми и психологическими аспектами журналистского расследования на 

телевидении; 

- Показать особенности журналистского расследования как жанра. 

Задачи: 
-  Получение представления о принципах и особенностях работы криминального репортера; 
- Изучение жанровых признаков материалов криминальной тематики; 
- Обучение приемам работы в журналистском расследовании; 

- Отработка навыков работы с источниками информации – открытыми, конфиденциальными, 

официальными;  

-  Изучение  техники безопасности криминального репортера.  
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

ОПК-15 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-12 способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

Знать:  

- сущность журналистского расследование как 

жанра;  

- предмет и задачи журналистского 

расследования; 

- организационное планирование и управление 

проведение журналистского расследования; 

- правовые основы проведения журналистского 

расследования; 

- специфику работы репортерской службы в 

информационных структурах. 

Уметь: 

- разрабатывать планы различных видов 
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(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

журналистского расследования;  

- проводить интервью на «местах 

происшествия» 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об особенностях 

журналистского расследования в телевизионном 

формате -технологией подготовки 

журналистского расследования в соответствии с 

производственным процессом телевизионного 

СМИ. 

ОПК-15 способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

Знать: 

- особенности проведения журналистского 

расследования в зависимости от формата 

издания; 

- методику журналистского расследования. 

Уметь: 

- выбирать тему журналистского расследования, 

работать с источниками информации – 

открытыми, конфиденциальными, 

официальными.  

Владетьтехникой безопасности криминального 

репортера. 

 

ПК-3 способностью 

анализировать, оценивать 

и редактировать 

медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, принятыми 

в СМИ разных типов 

Знать: 

- особенности редакторский деятельности в 

расследовательской журналистике.   

Уметь определять политические следствия 

некоммуникабельности властных трансакций. 

Владеть:  

-технологией подготовки журналистского 

расследования в соответствии с 

производственным процессом телевизионного 

СМИ. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 30 ч., самостоятельная работа 

– 51 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

30          30   

лекционного типа (Л) 10          10   

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            20          20   



113 

 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-          -   

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

51          51   

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен           Экз

аме

н 

  

27           27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.13 

 

 

«Теория организации» 

(Индекс дисциплины по УП) 

 

(Наименование дисциплины) 

 
39. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Теория организации» направлена на формирование комплексного 

представления о сущности организации, понимания ключевых понятий, категорий и элементов 

организационной науки, представления о тенденциях развития организации и 

организационного поведения, направлена на развитие компетенций обучающихся в области 

проектирования и эффективного функционирования  социальных организаций; на осмысление 

основных факторов, влияющих на организации; законов и принципов, действующих в 

организациях;  на приобретение практических умений и навыков по проектированию 

организационных систем, по управлению коммуникациями в организации и 

командообразованию, лидерству и принятию эффективных управленческих решений. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение законов и принципов функционирования и развития организаций; 

- владение навыками организационного проектирования, принятия эффективных 

управленческих решений; 

- знание принципов формирования и развития организационной культуры, 

особенностей организационного поведения; 

- развитие навыков эффективного лидерства, командообразования, коммуникативной 

компетентности и управления информационно-коммуникативными процессами в 

организационном пространстве. 
 

40. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 
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ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
 

41. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3  

 

 способностью 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: - основные направления, 

проблемы, теоретико-

методологические подходы, 

ключевые понятия, категории и 

методы организационной науки,  

тенденции развития организации 

и организационного поведения, 

факторы и условия 

определяющие организационное 

развитие. 

Уметь:  

- применять на практике 

основные методологические 

принципы организационной 

науки; 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

знания в области 

организационной культуры, на 

основе современных 

управленческих методов и 

технологий оказывать влияние на 

организационное поведение.  

Владеть:  

-навыками организационного 

проектирования, принятия 

эффективных управленческих 

решений, формирования 

команды и эффективной 

коммуникации. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: - тенденции развития 

организации и организационного 

поведения в условиях социально-

экономических изменений, 

факторы и условия, 

определяющие эффективность 

деятельности организации. 

Уметь:  

- применять на практике основы 

экономических знаний и 

организационных теорий в 

контексте организационного 

развития; 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

знания в теории организации для 

повышения организационной 
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эффективности.  

Владеть:  

-навыками организационного 

проектирования и принятия 

эффективных управленческих 

решений. 
42. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 72 ч., самостоятельная работа 

– 24 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с  

преподавателем, в том 

числе: 

48      48       

лекционного типа (Л) 16      16       

практического 

(семинарского) типа (ПЗ)                            

32      32       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

24      24       

Промежуточная 

аттестация  форма                            

час.                            

Форма       за

че

т 

      

Час.              

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.ДВ. «Прикладная физическая культура» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 
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Формирование  физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 

ОК-9 –способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

Знать:  

-сущность исоциальную роль 

физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

-основные положения, концепции и 

базовую терминологию физической 

культуры, как науки; 

- историей и системой развития 

физической культуры; 

 - научно-биологических и 

практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни 

-современное состояние и новейшие 

достижения физкультуры и спорта в 

РФ; 

Уметь: 

применять знания по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в 

практической деятельности 

специалиста в области Журналистики; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и 

спортивно- технической подготовке); 

 



117 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – количество академических часов: аудиторных – 328 ч., 

самостоятельная работа – 0 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

328  72 6

4 

64 64 64       

лекционного типа (Л) - - - - - - - - - - - - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

328  72 6

4 

64 64 64       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  - - - - - - - - - -  

-Самостоятельная работа 

обучающихся  

(СР) 

- - - - - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

 Зач

ет 

З

а

ч

ет 

За

чет 

За

че

т 

Зач

ет 

      

Час. 20  4 4 4 4 4       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 328  72 6

4 

64 64 64       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1. «Риторика СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области риторики, как отрасли 

современного речевого воздействия, как науке и искусстве речевого мастерства; вооружить теоретическими 

правилами и практическими рекомендациями об организации эффективного речевого общения;. 

 Задачи изучения дисциплины: 
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- сформировать системное представление об основных исторических моделях риторики; 

- представить современные технические приемы овладения речевым мастерством; 

 -создать условия для понимания и формирования себя как «речевой личности»;  

- показать значение риторики как науки о речевых коммуникациях и речевой деятельности для современного 

специалиста. 

-способствовать воспитанию «речевого слуха» современного профессионала и высоконравственных основ 

вербального воздействия и общения. 

 - сформировать навыки совершенствования дикции, навыки выразительного чтения; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

   ОК-6 -     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 -     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

3Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

--основы речевого воздействия как науки 

и место в ней риторики; 

- основные «модели» и этапы развития 

риторики в мире и в России;  

-  основные роды и виды красноречия; 

процесс и этапы работы над речью; 

«репертуар» средств речевой 

выразительности;  

-нормы литературного произношения;-

основные роды и виды красноречия; 

процесс и этапы работы над речью; 

«репертуар» средств речевой 

выразительности; 
Уметь: 

-использовать приемы 

совершенствования качеств речевого 

голоса, а также расширения диапазона 

речевого голоса в соответствии с 

индивидуальными возможностями,  

- использовать приемы формирования 

правильного произношения гласных и 

согласных звуков; 

-применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально 

результативного воздействия на 

аудиторию; 

Владеть: 

-навыками выстраивания эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках;  

-навыками совершенствования дикции,  

-навыками выразительного чтения; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики;-навыками эффективного 

слушания; 

-приемами ведения дискуссии и 
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полемики; 

 

ОК-  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-нормы литературного произношения,- 

-основы анализа прозаического или 

стихотворного текста для выразительного 

чтения, 

-«репертуар» техники речи для 

обеспечения эффективного воздействия 

на слушателей;  

-психологические и содержательные 

аспекты общения; 

Уметь: 

-составить публичную речь различных 

жанров; сформировать при подготовке к 

выступлению собственный образ оратора 

и исполнить его в процессе произнесения 

речи;  

-установить максимально плодотворный 

контакт с аудиторией в процессе 

выступления и владеть аудиторией на 

протяжении речи 

-объективно оценивать выступления 

других ораторов; 

- уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки к собственному 

публичному выступлению и проведения 

его; в профессиональной работе; 

Владеть: 

-основными приемами актерского и 

дикторского тренингов для постоянного 

поддержания формы «речевой личности»; 

-развития рационального речевого 

дыхания и совершенствования 

свободного владения голосом;  

-навыками совершенствования дикции,  

-навыками выразительного чтения; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64 64            



120 

 

лекционного типа (Л) 32 32            

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32 32            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

53 53            

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

Эк

за

ме

н 

           

Час. 27 27            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 

4 з.е. 

14

4./ 

4 

з.е 

           

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1. «Профессиональная речевая деятельность 

журналиста» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области орфоэпических норм 

современного русского литературного языка, лексических и лексико- стилистических средств выразительности 

русской речи, техники говорения перед микрофоном и телекамерой, техники звучащей речи.  

 Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о способах и содержани  работы по совершенствованию техники речи, 

включающей в себя работу над дыханием, голосоведением, дикцией, орфоэпией и логикой устной речи - 

представить основные исторические модели риторики и современные технические приемы овладения речевым 

мастерством; 

-  познакомить с нормами литературного произношения; 

-  уяснить психологические и содержательные аспекты общения; 

- сформировать навыки анализа и работы с текстом любой сложности; 

- развития рационального речевого дыхания и совершенствования свободного владения голосом;  

- сформировать навыки совершенствования дикции, навыки выразительного чтения; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

   ОК-6 -     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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ОК-7 -     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-способы и содержание работы по 

совершенствованию техники речи, 

включающей в себя работу над дыханием, 

голосоведением, дикцией, орфоэпией и 

логикой устной речи;  

-нормы литературного произношения;-

основные роды и виды красноречия; 

процесс и этапы работы над речью; 

«репертуар» средств речевой 

выразительности; 
Уметь: 

-использовать приемы 

совершенствования качеств речевого 

голоса, а также расширения диапазона 

речевого голоса в соответствии с 

индивидуальными возможностями,  

- использовать приемы формирования 

правильного произношения гласных и 

согласных звуков; 

-применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально 

результативного воздействия на 

аудиторию; 

Владеть: 

-навыками развития рационального 

речевого дыхания и совершенствования 

свободного владения голосом;  

-навыками совершенствования дикции,  

-навыками выразительного чтения; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики;-навыками эффективного 

слушания; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ОК-  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-нормы литературного произношения,- 

-основы анализа прозаического или 

стихотворного текста для выразительного 

чтения, 

-«репертуар» техники речи для 

обеспечения эффективного воздействия 

на слушателей;  

-психологические и содержательные 

аспекты общения; 

Уметь: 

-проанализировать любой заданный 

текст, независимо от жанра, с точки 

зрения выделения в нем интонационно-

смысловых и логических центров; 

 -пользоваться всеми средствами 

выразительности художественного 

чтения; 
-объективно оценивать выступления 
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других ораторов; 

- уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки к собственному 

публичному выступлению и проведения 

его; в профессиональной работе; 

Владеть: 

-развития рационального речевого 

дыхания и совершенствования 

свободного владения голосом;  

-навыками совершенствования дикции,  

-навыками выразительного чтения; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64 64            

лекционного типа (Л) 32 32            

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32 32            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

-  -   - -       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

53 53            

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

Экза

мен 

           

Час. 27 27            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144./ 

4 з.е. 

144./ 

4 з.е 

           

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 

 

«История мировых цивилизаций» 
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(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений об общих закономерностях и о многообразии путей 

развития общества и государства в древности, в средневековье, новом и новейшем времени.;  

Задачи изучения дисциплины: 

является рассмотрение социальной, экономической, политической и культурной истории человечества в 

их синтезе с точки зрения современных научных подходов. В целом данный курс призван содействовать 

осмыслению и пониманию проблем современности сквозь призму исторического прошлого. 

2Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК - 2способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

3Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: - исторические формы 

цивилизаций, особенности 

цивилизационного развития, 

закономерности развития обществ и 

государств.. 

Уметь: - применять на практике  о 

методы исторического анализа 

исторических источников, 

анализировать  способы хранения и 

трансляции социального 

исторического опыта 

Владеть:  

- представлением об основных 

цивилизационных центрах различных 

регионов мира, о месте каждого из них 

в истории человечества, об 

исторической миссии России в рамках 

мирового цивилизационного процесса 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: методы работы с деловой 

информацией на основе реляционных 

систем, управления базами данных. 

Уметь: - применять  информационные 

технологии и соответствующие 

инструментальные средства для 

решения прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть способами выбора и 

рационального использования 

конкретных информационных 

технологий в практике личной работы 

и работе организации o работы со 

стандартными базами данных и 
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программным обеспечением 

5. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., 

самостоятельная работа – 53 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16   16          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет    За

чет 

         

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.Б.9 «Геополитика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Изучение основных ее парадигм, теорий и концепций, знакомство учащихся с теоретическими и 

прикладными аспектами решения основных проблемам планетарного пространства на глобальном, 

региональном, локальном уровнях, а также формирование у студентов устойчивого представления о 

закономерностях внутренней и внешней политики государства, о геополитической структуре 

современного мира, геостратегии ведущих стран планеты, о роли России в геополитической структуре 

современного мира и проблемах ее национальной безопасности.;  

Задачи изучения дисциплины: 

создание материалов для различных типов и видов СМИ с учетом их специфики; - участие в 

соответствии с должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих 

коллективов; - привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов общества, 

организаций, учреждений и взаимодействие с ними; - участие в производственном процессе выпуска 

издания, теле-, радиопрограммы, интернет - СМИ на базе современных технологий 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

ОК-3способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

-основные типы геополитических идей 

и концепций, их становление, 

эволюцию, роль и место в системе 

гуманитарного знания;  

 -основные категории и понятия 

геополитики; этапы формирования 

геополитического пространства мира 

основные проблемы мировых 

геополитических циклов;  

Уметь: 

 - применять геополитические знания 

при анализе различных проявлений 

всемирно-исторического процесса, 

международных отношений;  

 -оперировать знаниями, полученными 

в ходе курса при работе с кадрами 

дипломатических и 

внешнеполитических структур, 

государственно-административных 

органов и органов безопасности РФ, в 

ходе деловых контактов с 

представителями различных культур, 

при рассмотрении вопросов 

национальной безопасности 

государства, с целью выработки 

возможной оптимальной стратегии 

развития двухсторонних и 

многосторонних отношений с другими 

геополитическими субъектами. 

Владеть:  

- технологиями формулирования в 

сфере своей профессиональной 

деятельности задач. 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- геополитические модели мира;  

- Россия в современном мире: место, 

роль и статус; 

 -понятие и основные черты 

глобализации; цели, интересы, 

средства и стратегии участников 

международных отношений;  

 -национальная и международная 
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 безопасность. Виды национальной 

безопасности, 

- структура постсоветского 

пространства. Основные факторы 

развития. 

Уметь:  

- применять понимание глобализации; 

целей, интересов, средств и стратегий 

участников международных 

отношений; национальной и 

международной безопасности .для 

решения прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть способами выбора и 

рационального использования 

конкретных практических навыков 

анализа современных 

геополитических явлений и процессов;  

-приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа –40ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32   32          

лекционного типа (Л) 16   16          

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16   16          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40   40          

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет   За

чет 

         

Час. 4             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3 «Деловой этикет и протокол» 



127 

 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями, принципами  и нормами 

современного делового общения,  сформировать понимание  базовых правил организации и проведения про-

токольных мероприятий в компаниях, работающих на международном рынке,  а также подготовить студентов к 

работе с иностранными партнерами с учетом особенностей современной дипломатической практики и 

межкультурных коммуникаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомить с общими этикетными нормами современного делового общения (коммуникации, деловой 

внешний вид, переговоры и деловая переписка, подарки в деловой сфере) 

 изучить требования протокола к процессам организации и проведения различных мероприятий 

 ознакомить с историей дипломатической  протокольной практики и этикета, а также правовыми основами 

дипломатического протокола и этикета  

 дать понятия о правилах организации и осуществлении международных деловых и дипломатических 

контактов, визитов, приемов, переговоров  

 ознакомить с базовыми нормами поведения и требованиями этикета в особых ситуациях (деловые поездки, 

походы в театр и ресторан с целью делового общения) 

 изучить особенности культуры и делового общения в разных странах 

 сформировать базовые навыки международной деловой коммуникации 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:основные виды и особенности 

международного делового  этикета, 

иметь представление о месте 

протокольной службы в практическом 

осуществлении внешней политики 

страны; 

 

Уметь:  правильно использовать 

основные дипломатические термины и 

понятия; подбирать информацию  по 

организации деловых и дипломатических 

мероприятий;  работать с зарубежными 

информационными источниками, 

включая нормативно-правовую базу, 

материалы СМИ и интернет ресурсы; 

анализировать, интерпретировать, 

сравнивать полученную информацию с 

целью принятия эффективных решений.  

 

Владеть навыками:  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

подготовки международных деловых 

мероприятий, включая подготовку и 

оформление основных дипломатических 

и деловых документов  

 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать: знать основные правила делового 

этикета, особенности переговорного 

поведения, общения по телефону, а также 
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этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

правила поведения на деловых приемах и 

банкетах; 

Уметь: уметь применять правила 

делового этикета для более эффективного 

руководства своим коллективом, а также 

для успешного переговорного процесса с 

деловыми партнерами; 

Владеть навыками:  

использования  стандартов деловых 

отношений в организации  для повышения 

психологического комфорта в процессе 

делового общения, для заключения 

большего числа договоров, для 

уменьшения количества конфликтов в 

коллективе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., самостоятельная работа 

– 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32    32         

лекционного типа (Л) 16    16         

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16    16         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-    -         

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40    40         

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет     Зач

ет 

        

4     4         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3 «Технологии делового общения» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является изучение студентами теории  коммуникации,  обучение технологиям 

подготовки и проведения различных видов делового общения, умению вести конструктивный диалог. Подготовка 

для организационного-управленческого вида профессиональной деятельности магистров,  умеющих формировать 
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эффективную систему взаимодействия с общественностью органов государственной (муниципальной) власти.  

Формирование у магистрантов коммуникативных умений и навыков и их творческого использования  в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня их общей и профессиональной культуры. 

Основными задачами дисциплиныявляются:  

 изучение теоретических и технологических аспектов делового общения; 

 определение технологии делового общения как способа деятельности в контексте повышения 

профессионального мастерства и оптимизации деятельности; 

 раскрытие сущности технологии делового общения в реализации личностного и профессионального 

потенциала; 

 овладение мастерством публичных выступлений; 

 изучение сущности и специфики современных форм и видов делового общения;  

 овладение практическими приемами и методами  эффективного общения; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 овладение культурой речи 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:Теоретические и технологические 

аспекты делового общения;  

основные виды, формы, функции 

общения; 

особенности речевой культуры и культуры 

речевого поведения;  

значение технологий делового общения в 

контексте повышения профессионального 

мастерства.  

 

Уметь:  применять на практике знание 

теории коммуникации; 

чётко формулировать  

и решать коммуникативные  задачи;  

устанавливать контакты, достигать 

взаимопонимания;  

владеть культурой речи;  

Владеть:  

коммуникативными умениями и навыками 

эффективного взаимодействия с другими 

людьми;  

технологией публичного общения. 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: Коммуникационный процесс и  

модели коммуникации. принципы 

построения информационной и 

убеждающей речи. 

  Средства и приемы эффективного 

взаимодействия. Социально-

психологические особенности аудитории.  

Теорию спора, основные виды, формы и 

методы. 

Приемы и уловки. Культуру и этику 

спора. 

Уметь подобрать и организовать  и 

систематизироватьматериал, готовить 
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тексты, правильно сформулировать цель и 

основной тезис; выступать публично, 

убеждать и переубеждать, вести 

дискуссию и полемику. 

Владеть:  

методами сбора,  анализа и применения 

полученной информации, убежденияи 

переубеждения, подготовки текстов, 

аналитических записок, системой речевых 

средств, противодействия уловкам и 

софизмам в споре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., самостоятельная работа 

– 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32    32         

лекционного типа (Л) 16    16         

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16    16         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-    -         

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40    40         

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет     Зач

ет 

        

4     4         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3 «Конфликтология» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью курса «Конфликтология» является знакомство студентов с существующими 

конфликтологическими подходами к работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность по 

разрешению которых входит в компетенцию социальных работников. Реализация поставленной цели 

осуществляется посредством: 

 изучения существующих на сегодняшний день теорий конфликта; 

 раскрытия природы конфликта как специальной характеристики социального взаимодействия; 
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 получения целостного представления о конфликте как культурно-историческом феномене и возможностях 

его использования в социальной работе; 

 знакомства с типичными конфликтными ситуациями, а также спецификой протекания их протекания в 

сфере профессиональной деятельности социального работника;  

 приобретения первичных навыков анализа и толкования действий клиента с позиций теорий конфликта; 

 ознакомления с основными формами психотехнической работы с конфликтом и возможностями их 

использования в социальной работе. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОК-7 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать:– предмет и место конфликтологии 

в системе социально-гуманитарных и 

социально-экономических наук; 

– основные категории и понятия 

конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам 

проявления; 

– сущность, структуру и динамику 

конфликта;.  

 

Уметь:  – использовать  категориальный 

аппарат в анализе конфликтных ситуаций; 

– владеть принципами и методологией 

объективного анализа конфликтов; 

Владеть навыками:  

– конфликтологической культуры 

будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности и саморазвития; 

– самостоятельного нахождения 

оптимальных  путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций; 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: – основы социального, 

психологического и социально-

экономического управления конфликтами; 

– специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Уметь – применять технологии 

регулирования  конфликтов. 

Владеть навыками:  

– управления социальными конфликтами; 

– использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для 

достижения поставленных целей. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  2 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32  ч., самостоятельная работа 

– 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  
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Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16     16        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-     -        

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40     40        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет      За

че

т 

       

4      4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4 «Маркетинг» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний в функциональных областях маркетинга и развитие 

практических навыков эффективного использования маркетинговых технологий и инструментов в 

управленческой деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 

- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, формирование 

умений ее практического использования; 

- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их решения; 

- формирование навыков аналитического обеспечения управленческих решений, в том числе и 

по проблемам маркетинга. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК - 3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать Знать:  
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знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- основы теории маркетинга, принципы, 

функции и задачи маркетинговой 

деятельности;- основные принципы 

сбора и обработки маркетинговой 

информации для обеспечения точных, 

достоверных и репрезентативных 

данных о состоянии рынка и отдельных 

субъектов рыночной деятельности; 

- теоретические основы разработки 

структур маркетинговых 

информационных систем организации; 

- теоретические основы разработки 

товарной политики организации; 

- теоретические основы разработки 

ценовой политики организации; 

- теоретические основы разработки 

сбытовой политики организации; 

- теоретические основы планирования, 

организации, управления и контроля 

маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Уметь: 

- использовать сервисы Интернета и  

системы управления базами данных в 

управленческой практике определять 

цели и задачи маркетинговой 

деятельности; 

- разрабатывать программы проведения 

маркетинговых исследований, 

- осуществлять сбор и анализ рыночной 

информации для обеспечения 

поддержки маркетинговой 

деятельности организации; 

- строить маркетинговые 

информационные системы и 

участвовать в проведении 

маркетинговых исследований; 

- использовать методы стратегического 

управления маркетингом; 



134 

 

- разрабатывать комплекс маркетинга 

(продукт, цена, распространение, 

продвижение продукта, паблик 

рилейшнз) и реализовывать 

маркетинговые решения; 

- уметь формировать 

внутриорганизационную 

маркетинговую среду; 

- принимать маркетинговые решения, 

направленные на достижение основных 

целей организации. 

Владеть:  

- навыками выделения проблемы 

маркетинга; 

- современным инструментарием 

планирования маркетинговых 

исследований; 

- современным инструментарием 

планирования маркетинговой 

деятельности; 

- методами маркетингового аудита и 

контроля. 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- на основе профессиональной  

культуры мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу 

информации способы и технологии  

постановки целей и выбор путей ее 

достижения; 

- особенности работы в коллективе , в 

том числе особенности 

профессиональной деятельности 

представителей различных   

социальных этнических, 

конфессиональных  групп и их 

культурные отличия для обеспечения  

реализации профессиональных задач. 

Уметь: -  способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность ; 

- умением использовать нормативные 
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правовые документы в своей 

деятельности; 

- способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы; 

- пониманием роли и значения 

информации и информационных 

технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний. 

Владеть: 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией ; 

- способностью осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- умением применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие 

модели  

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 2  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) 16     16        

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16     16        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

     -        
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Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40     40        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет      Зач

ет  

       

Час. 4     4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5 «Государственно-частное партнерство в 

современных СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса 

Сформировать у слушателей знания о возможностях использования механизмов ГЧП в системе СМИ в 

России. 

Задачи курса 

-Сформировать у слушателей общие представления о механизмах ГЧП и теоретических основаниях их 

использования. 

- Рассмотреть наиболее значимые аспекты проекта, строящегося на принципах частно-государственного 

партнерства в системе СМИ. 

- Определить последовательность действий органа власти при проектировании, реализации и оценке 

последствий проекта частно-государственного партнерства в современных СМИ в условиях России. 

-Выработать у слушателей умения и навыки групповой деятельности при разработке проектов частно-

государственного партнерства  в секторах экономики и социальной сферы, связанных с деятельность СМИ в  

России. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-6 - способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать 

с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

СК-4 - Формирование навыков организации социально значимых информационно-коммуникативных 

акций и «внетекстовых» редакционных акций, социальных проектов, навыков обеспечения конструктивного 

общественного резонанса публикаций, передач 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способностью к Знать: особенности экономики и управления в 

традиционных для государства сферах 
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сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь работать с 

авторами и редакционной 

почтой (традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

деятельности – транспортные и 

коммуникационные услуги, жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, наука, 

здравоохранение, иные государственные и 

муниципальные услуги, в системе СМИ;  

 

Уметь:использовать логический методы при 

анализе проектов финансирования объектов 

государственно-частного партнерства в системе 

СМИ;  

Владеть:  

навыками использования механизмов 

привлечения внебюджетных источников 

финансирования в системе СМИ для решения 

задач социально-экономического развития и 

расширения сферы социально-значимых услуг 

на государственном и муниципальном уровнях, 

 

СК-4 Формирование навыков 

организации социально 

значимых информационно-

коммуникативных акций и 

«внетекстовых» 

редакционных акций, 

социальных проектов, 

навыков обеспечения 

конструктивного 

общественного резонанса 

публикаций, передач 

Знать:  

Риски. Дефиниции. Категории  рисков. Трансфер 

рисков.   Интересы сторон. Опасности и их 

преодоление. Санкции. Страхование рисков. 

Инструменты управления рисками в проектах 

государственно-частного партнерства в системе 

СМИ. 

Уметь:Классифицировать государственно-

частные партнерства в системе СМИ. Формы и 

модели контрактных отношений публичного и 

частного секторов в системе СМИ. Сферы 

использования и отраслевые особенности 

государственно-частных партнерств в системе 

СМИ;  

Владеть:  

Навыками анализа состояния и перспектив 

формирования и развития ГЧП в СМИ в нашей 

стране, разработке программ, планов и 

отдельных проектов ГЧП в СМИ для объектов 

федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных объектов, а также вопросам 

увязки этих работ со стратегиями, программами 

и планами федерального, регионального и 

муниципального социально-экономического 

развития. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64       64      

лекционного типа (Л) 32       32      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53       53      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен        Эк

за

ме

н 

     

27        27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 

4з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5 «Система взаимодействия СМИ с 

институтами гражданского общества» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса 

Сформировать у слушателей знания о возможностях взаимодействия СМИ с институтами 

гражданского общества в России. 

Задачи курса 
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-Сформировать у слушателей общие представления о механизмах взаимодействия СМИ с институтами 

гражданского общества. 

- Рассмотреть наиболее значимые аспекты проекта взаимодействия СМИ с институтами гражданского 

общества. 

- Определить последовательность действий СМИ  при организации взаимодействия СМИ с институтами 

гражданского общества. 

-Выработать у слушателей умения и навыки групповой деятельности при разработке проектов 

взаимодействия СМИ с институтами гражданского общества. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-6 - способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать 

с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

СК-4 - Формирование навыков организации социально значимых информационно-коммуникативных 

акций и «внетекстовых» редакционных акций, социальных проектов, навыков обеспечения конструктивного 

общественного резонанса публикаций, передач 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способностью к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь работать с 

авторами и редакционной 

почтой (традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать: особенности организации взаимодействия 

СМИ с институтами гражданского общества в 

России;  

 

Уметь:использовать логический методы при 

анализе перспектив взаимодействия СМИ с 

институтами гражданского общества в России;  

Владеть:  

навыками использования механизмов 

привлечения институтов гражданского 

общества, внебюджетных источников 

финансирования в системе СМИ для решения 

задач социально-экономического развития и 

расширения сферы социально-значимых услуг 

на государственном и муниципальном уровнях, 

 

СК-4 Формирование навыков 

организации социально 

значимых информационно-

коммуникативных акций и 

«внетекстовых» 

редакционных акций, 

социальных проектов, 

навыков обеспечения 

конструктивного 

общественного резонанса 

публикаций, передач 

Знать:  

Виды институтов гражданского общества и 

основные направления деятельности, реализуемые 

при их взаимодействии со СМИ 

Уметь:применять формы и модели контрактных 

отношений при огранизации взаимодействия 

СМИ с институтами гражданского общества;  

Владеть:  

Навыками анализа состояния и перспектив 

формирования и развития взаимодействия СМИ 

с институтами гражданского общества. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  4 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 64 ч., самостоятельная работа 

– 53 ч., 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

64       64      

лекционного типа (Л) 32       32      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

53       53      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен        Эк

за

ме

н 

     

27        27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144 

ч./ 

4з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 «Информационные войны» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение способности понимать и анализировать политические события, 

мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы современного 

российского общества и в целом мировой цивилизации, информационного противостояния  ведущих 

стран мира, их цели. Применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в том числе  - 

противодействия попыткам ограничения суверенитета и независимости России, навязать чуждые 

нравственные ориентиры ; - владение основами экономических и управленческих знаний, способность 

их использовать в контексте своей профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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ОПК-10  способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК - 10 способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-психологические 

составляющие 

функционирования СМИ, 

особенности работы 

журналиста в данном аспекте 

Знать: - основные понятия 

информационной войны, стратеги 

противодействия, коммуникационные 

технологии воздействия на аудиторию 

с учетом социально-психологических , 

этнических , культурных, 

конфессиональных особенностей 

целевой аудитории, а также  

современные методы продвижения 

идеологии с помощью 

информационных ресурсов с 

использованием сервисов Интернета. 

Уметь: - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам общественной и 

политической жизни; использовать 

положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений 

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа 

текстов, с целью выявления признаков 

информационной атаки, диверсии, 

войны, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения.  

ОПК-14 способностью базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов  

Знать:  

- особенности массовой информации, 

их содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания,  

-основные  мировоззренческие, 

экономические и социально значимые 

проблемы и процессы, применять 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач. 

Уметь:  

-способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 
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устную и письменную речь, публично 

представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии. 

Владеть навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и 

готовность к диалогу и восприятию 

альтер- натив, участию в дискуссиях 

по проблемам общественного и 

мировоззренче- ского характера 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 60ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет        За

че

т  

     

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 «Управление конфликтами в 

информационном обществе» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 
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5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение  студентами системных знаний и навыков по  предупреждению и управлению 

конфликтами, овладение основными навыками диагностики конфликтов, их прогнозированию, 

проектированию работы по минимизации негативных последствий, их коррекции., а также 

формирование конфликтологической компетентности студентов, обучающихся по психолого-

педагогическому направлению, посредством знакомства с проблемами педагогической конфликтологии 

в контексте философско- антропологических, психолого-педагогических и конфликтологических 

исследований.. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту достаточно полное представление о роли и сущности конфликта, о конфликтологии как 

комплексном научно-исследовательском направлении, о процессе конфликтного взаимодействия в 

современном информационном  обществе, об источнике и субъектах конфликта, о психологическом 

разрешении различного рода конфликтных ситуаций с учетом возможностей информационного 

общества, о способности их своевременного урегулирования, возможностях, технологиях и практике 

управления конфликтами в информационном обществе сегодня и в перспективе;  

- . помочь студенту овладеть конкретными знаниями в области конфликтологии, освоить структуру и 

возможности системного и прикладного обеспечения эффективного управления конфликтами   

используя возможности информационного воздействия . 

-. помочь получить практические навыки работы в условиях конфликтных ситуаций и их устранения в 

информационном обществе. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-10  способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК - 10 способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-психологические 

составляющие 

функционирования СМИ, 

особенности работы 

журналиста в данном аспекте 

Знать: - основные понятия конфликта 

и возможности его управления, 

потенциал информационного 

общества, стратеги противодействия, 

коммуникационные технологии 

воздействия на аудиторию, а также  

современные методы продвижения 

идеологии с помощью 

информационных ресурсов с 

использованием сервисов Интернета. 

Уметь: - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам общественной и 

политической жизни; использовать 

потенциал информационного 

общества  для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа 
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текстов, с целью выявления признаков 

конфликта, способами управления 

конфликтом в информационном 

обществе, приемами ведения 

дискуссии и достижения компромисса, 

способами выявления целей и мотивов 

участников конфликта, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения  

ОПК-14 способностью базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов  

Знать:  

- особенности массовой информации, 

их содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания,   

-основные  мировоззренческие, 

экономические и социально значимые 

проблемы и процессы, применять 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач,  

- наиболее эффективные способы 

управления конфликтами, технологии 

воздействия на участников конфликта  

в современном инфомрационном 

обществе  

Уметь:  

-способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, публично 

представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии. 

Владеть навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и 

готовность к диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

успешному управлению конфликтом . 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 60ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет        За

че

т  

     

Час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7 «Формирование имиджевой стратегии и 

инструменты имиджелогии в 

журналистской деятельности» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний в области имиджелогии, практических знаний и 

навыков в области проектирования имиджевой стратегии , технологии создание нужного образа данного 

объекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических и практических знаний в области использования вычислительной 

техники и информационно-коммуникационных технологий при решении управленческих задач; 

- формирование теоретических и практических знаний о функционировании баз данных, оценивать 

их полноту и качество, применять эти данные для экспертной оценки реальных управленческих 

ситуаций; 

- ознакомление с практикой использования информационных технологий в решении  

управленческих задач в  зарубежных странах и в России;  самостоятельной подготовки  обзоров и 

проведения аналитических исследований по отдельным темам. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-10- способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-14; способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ПК-2способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

СК-1Формирование системного мышления, развитие навыков применения принципов и 

закономерностей  информационно-коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных 

задач журналистской деятельности 

СК-3Развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом 

влияния на общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-10 способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-психологические 

составляющие 

функционирования СМИ, 

особенности работы 

журналиста в данном аспекте 

Знать:  

-психологические и социально-

психологические составляющие 

функционирования СМИ, 

- особенности работы журналиста в 

данном аспекте; 

-алгоритм и технологию 

формирования имиджа; приемы, 

используемые при построении 

имиджа, инструментарий 

имиджелогии и методики его 

использования; основы физиогномики, 

стилистики, колористики, кинесики и 

эстетики движения, деловой и 

повседневный этикет. 

Уметь: 

- решать задачи формирования 

позитивного имиджа журналиста; 

использовать необходимые приемы в 

соответствии с требованием 

конкретной обстановки для создания 

конкурентоспособного образа;  

- применять технологии и 

инструментарий имиджелогии для 
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решения практических задач. 

Владеть:  

- навыками творческого 

использования опыта отечественных и 

зарубежных специалистов при 

создании имиджа как определенного 

образа, подчеркивающего сильные 

стороны и скрывающего недостатки, 

позволяющего стать отличным от 

другого исполнителя;  

- навыками использования голосо-

речевой техники,  

- представлениями о имиджевых 

стратегиях;  

- знаниями и умениями в сфере 

персональной имиджелогии. 

ОПК-14 способностью базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов. 

 

Знать:  

- особенности массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность 

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов. 

Уметь: 

 - применять  информационные 

технологии и соответствующие 

инструментальные средства для 

решения прикладных задач в сфере  

массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания,  

- применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов. 

Владеть: 

- способами выбора и рационального 

использования конкретных 

информационных технологий 

массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологиями  их создания,  

- способами  применения  

инновационных подходов. 

ПК-2 

 

способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать материалы 

для массмедиа в 

Знать: процессы  и технологии 

создания материалов для массмедиа в 

определенных жанрах. 

Уметь:- в рамках отведенного 
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определенных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах. 

Владеть: способами и технологиями 

создания информационных 

материалов  в определенных жанрах в 

рамках отведенного бюджета . 

СК-1 

 

Формирование системного 

мышления, развитие навыков 

применения принципов и 

закономерностей  

информационно-

коммуникативного 

взаимодействия для решения 

профессиональных задач 

журналистской деятельности 

Знать  

теоретические, психологические, 

социологические основания 

имиджелогии, понимать концепцию, 

слагаемые и типы имиджа; 

особенности использования методов 

семиотики для анализа и 

конструирования имиджа; 

как использовать методику и технику 

проведения опросов общественного 

мнения и фокус-групп при 

исследованиях имиджа; 

 

Уметь  

анализировать все виды имиджей и 

имиджевую коммуникацию, имидж 

личности и предприятия; 

диагностировать отдельные 

характеристики фирмы и персоны в 

целях проектирования имиджа; 

разрабатывать проекты имиджирования 

любой разновидности медиа с помощью 

различных технологий имиджирования; 

применять методы исследования мнения 

аудитории с целью выявления ее 

лояльности к человеку, товару или 

фирме и определения преимуществ и 

недостатков объекта изучения; 

осуществлять разработку имиджа и/или 

управлять им в различных сферах; 

быть способным улучшить 

корпоративный имидж любой 

разновидности медиа и свой 

персональный имидж благодаря 

корректной оценке его эффективности. 

Владеть  

навыками самоанализа с целью 

эффективной работы над собственным 

индивидуальным имиджем; 

психологическими и социологическими 

методами для исследования личности 

субъекта носителя имиджа; 

формирования различных видов 

корпоративного и персонального 

имиджа; 
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СК-3 

 

Развитие навыков выбора и 

формулирования актуального 

информационного материала 

с учетом влияния на 

общественное сознание и 

прогнозирования 

последствий 

информационного 

воздействия 

Знать  

методы создания эффективных 

коммуникаций в организации и с 

массовой аудиторией; 

основные методы формирования и 

поддержания корпоративной культуры и 

персонального имиджа; 

составляющие внутреннего и внешнего 

корпоративного имиджа, способы их 

построения,структуру и факторы 

персонального имиджа; 

способы и средства создания 

персонального имиджа. 

Уметь  

применять методы исследования мнения 

аудитории с целью выявления ее 

лояльности к человеку, товару или 

фирме и определения преимуществ и 

недостатков объекта изучения; 

осуществлять разработку имиджа и/или 

управлять им в различных сферах; 

быть способным улучшить 

корпоративный имидж любой 

разновидности медиа и свой 

персональный имидж благодаря 

корректной оценке его эффективности 

Владеть  

навыками использования 

инструментария имиджелогии при 

проектирования имиджа; 

навыками оперативной оценки 

самоимиджа и имиджа своей 

организации для мобильной разработки 

и реализации ситуативного имиджа. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3  З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 60ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32       32      
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контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

             

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

33       33      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

      Эк

за

ме

н 

     

Час. 27       27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7. «Мастерство телерадиоведущего» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области профессиональной деятельности  

телерадиоведущего, сформировать практические навыки поведения в кадре и на съемочной площадке. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о специфике профессиональной деятельности телерадиоведущего; 

-  изучить индивидуальные приемы общения с телекамерой и собеседником. 

- овладеть технологией и различными методиками публичного выступления и органичного поведения перед 

телекамерой при общении с телеаудиторией. 

- овладеть методикой работы в студийных и во внестудийных условиях, в режиме прямого включения и при 

подготовке «стенд апа» для репортажа.  

- отработать приемы выступления в кадре в разножанровых программах (беседа, дискуссия и ток-щоу). 

- изучить тонкости диалогового общения со зрителем во время монолога в кадре, налаживания контакта с 

телеаудиторией. 

- дать знания о важнейшей роли журналиста, об особенностях личностных и профессиональных качеств.  

- научить понимать сущность и специфику журналистской профессии. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-10–способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте; 

ОПК-14-способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов; 

ПК-2 -   способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных  жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах; 



151 

 

СК-1– формирование системного мышления, развитие навыков применения принципов и закономерностей  

информационно-коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач 

журналистской деятельности; 

СК-3–развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом влияния на  

общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия; 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

психологические и социально-

психологические составляющие 

функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в 

данном аспекте;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- специфику профессиональной 

деятельности телерадиоведущего,; 

- технологии и различные методики 

публичного выступления и органичного 

поведения перед телекамерой при 

общении с телеаудиторией 

-функции СМИ в современном 

демократическом обществе; 

- главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

современных  медиапродуктов; 

Уметь: 

-применять техники и технологии и 

организации интерактивного общения с 

аудиторией; 

-технологии изучения аудитории;  

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

-специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

-навыками организации социально-

значимых акций на базе Интернет-СМИ; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ОПК-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью базироваться на знании 

особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность 

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к современным публикцийу; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

- -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций; 

-выстраивать логическую структуру 

публикций,, формулировать выводы; 

- объективно оценивать и анализировать 

медиапродукты, с точки зрения 

целесообразности их использования в 

СМИ; 
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-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

 

СК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие навыков выбора и 

формулирования актуального 

информационного материала с учетом 

влияния на общественное сознание и 

прогнозирования последствий 

информационного воздействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- Знать:  

- основные особенности массовой 

информации; 

- основные способы работы с аудиторией, 

СМИ; 

-распространенные форматы 

телерадиопрограмм; 

- основные способы работы с аудиторией 

интернет-СМИ; ; 

 основные требования, предъявляемые к 

информации в системе СМИ(точность, 

достоверность, наличие ссылок на 

источники, разграничение фактов и 

мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения); 

- технологию создания журналистского 

медиа продукта, способы его воздействия 

на целевую аудиторию; 
Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций 
анализировать тексты СМИ, в том числе 

свои журналистские материалы; 
- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с жанровыми 

особенностями, формами, стилями, 

принятыми в современных СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям  

современного медиатекста; 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-навыками выбора и формулирования 

актуального для Интернет-СМИ 

информационного материала; 
-традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности; 

-способностью работать в 

профессиональных группах и эффективно 

выстраивать коммуникации ;,  

- -приемами ведения дискуссии и 

полемики; 
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СК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование системного мышления, 

развитие навыков применения 

принципов и закономерностей  

информационно-коммуникативного 

взаимодействия для решения 

профессиональных задач 

журналистской деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции интернет- СМИ в современном 

демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов интерет- СМИ; 

 -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций; 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- объективно оценивать и анализировать 

медиапродукты, с точки зрения 

целесообразности их использования в 

Интернет-СМИ; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

 

ПК-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных  жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции интернет- СМИ в современном 

демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов интерет- СМИ; 

 -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций; 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- объективно оценивать и анализировать 

медиапродукты, с точки зрения 

целесообразности их использования в 

Интернет-СМИ; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-методами сбора информации, 

технологией интервью и наблюдения; 

-традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности; 
–основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 
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4 Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 33 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32       32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

33       33      

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

      Экз

аме

н 

     

Час. 27       27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

      108.

/ 3 

з.е 

     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8. «Современный медиатекст» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области современного медиатекста, как 

многоаспектного объекта, требующего осмысления в коммуникативном и лингвистическом ракурсе, т.е. с точки 

зрения содержания, лингвостилистических и медийных признаков, их анализа, редактирования и научного 

исследования. 
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 Задачи изучения дисциплины: 

-охарактеризовать специфику СМИ как сферы функционирования медиатекста; 

 - охарактеризовать сущность текста и медиатекста как его типа в сфере функционирования массовой 

коммуникации, осветить современные аспекты его изучения; 

 - ознакомить с базовыми понятиями теории текста; 

 - охарактеризовать основные единицы, категории медиатекста и механизмы его образования (построения); 

 - представить медиатекст как систему вербальных и невербальных знаков; 

 - осветить вопрос о креолизации текста; 

 - представить печатный текст СМИ и его составляющие (заголовок в частности) как сложную и подвижную 

знаковую систему, способную убеждать, воздействовать, манипулировать; 

 - дать оценку прецедентных феноменов как важных факторов в организации и понимании интертекстуальных 

(культурно-знаковых) связей медиатекста; 

 - указать связь медиазадачи, характера информации и функционально-смысловых типов речи; 

 - представить место текста в рамках сверхтекста (полосы, номера, издания в целом), гипертекста; 

 - осветить вопрос о языковых средствах презентации авторского присутствия в тексте, роли субъективного 

фактора в журналистике; 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ПК-6 -способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе 

СМИ социально значимых акций; 

ПК-7-      производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать в производственном 

процессе выхода   печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями; 

СК-3–развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом влияния на 

общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия; 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы журналистики, ее функции и 

принципы, особенности массовой 

информации; 

-закономерности и тенденции развития 

современной языковой системы, 

- базовые типы современных 

медиатекстов; 

- главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

современных интернет медиапродуктов; 

-особенности организации деятельности 

интернет-редакции; 
Уметь: 

- охарактеризовать сущность текста и 

медиатекста как его типа в сфере 

функционирования массовой 

коммуникации, осветить современные 

аспекты его изучения; 

- охарактеризовать основные единицы, 

категории медиатекста и механизмы его 

образования (построения);  

-уметь использовать информацию и 
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навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

-навыками представить печатный текст 

СМИ и его составляющие (заголовок в 

частности) как сложную и подвижную 

знаковую систему, способную убеждать, 

воздействовать, манипулировать; 

-специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода   

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-базовые типы современных 

публицистика, реклама), их основные 

свойства и характеристики на 

социокультурном, медийном и 

вербальном уровнях. медиатекстов 

(новости, аналитика, и пр.) 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

главные отличительные черты различных 

видов и типов интерет- СМИ; 

 -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций; 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- анализировать и критически оценивать 

содержание, лингвостилистические 

особенности медиатекстов, их 

соответствие форматным требованиям 

конкретного средства массовой 

информации;  

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

– навыками создания, критического 

анализа, редактирования и научного 

исследования современных медиатекстов 

разных типов; 

 

СК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие навыков выбора и 

формулирования актуального 

информационного материала с учетом 

влияния на общественное сознание и 

прогнозирования последствий 

информационного воздействия; 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные особенности массовой 

информации; 

- специфику СМИ как сферы 

функционирования медиатекста; 

 - характеристики сущности текста и 

медиатекста как его типа в сфере 

функционирования массовой 

коммуникации,  

-современные аспекты изучения 

медиатекста; 

 основные требования, предъявляемые к 
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информации в системе СМИ(точность, 

достоверность, наличие ссылок на 

источники, разграничение фактов и 

мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения); 

- технологию создания журналистского 

медиа продукта, способы его воздействия 

на целевую аудиторию;; 
Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с жанровыми 

особенностями, формами, стилями, 

принятыми в современных СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям  

современного  медиатекста; 

-осуществлять эффективный поиск 

актуальной информации и источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- базовыми понятиями теории текста; 

-навыками выбора и формулирования 

актуального для Интернет-СМИ 

информационного материала; 
-традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности; 

-способностью работать в 

профессиональных группах и эффективно 

выстраивать коммуникации,  

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 33 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      
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практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32       32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

33       33      

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

      Экз

аме

н 

     

Час. 27       27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

      108.

/ 3 

з.е 

     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8. «Особенности работы в интернет- СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области существующей системы и 

тенденций развития Интернет-пространства как среды функционирования СМИ. 

 Задачи изучения дисциплины: 

-  сформировать системное представление о специфике Интернет пространства как среды функционирования 

СМИ; 

- сформировать систему знаний по вопросам правового регулирования массовой информации в сети Интернет и 

легитимного использования ресурсов сети в профессиональной деятельности; 

-  сформировать понимание условий формирования нового типа СМИ: интернет-СМИ; 

-  изучить особенности организации деятельности редакции интернет- СМИ;. 

-  научить понимать сущность и специфику журналистской профессии в сегменте интернет; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ПК-6 -способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе 

СМИ социально значимых акций; 

ПК-7-      производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать в производственном 

процессе выхода   печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями; 
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СК-3–развитие навыков выбора и формулирования актуального информационного материала с учетом влияния на 

общественное сознание и прогнозирования последствий информационного воздействия; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы Интернет-журналистики, ее 

функции и принципы, особенности 

массовой информации; 

-функции интернет- СМИ в современном 

демократическом обществе; 

- главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

современных интернет медиапродуктов; 

-особенности организации деятельности 

интернет-редакции; 
Уметь: 

-применять техники и технологии и 

организации интерактивного общения с 

аудиторией; 

-технологии изучения аудитории;  

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

-специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

 

- навыками организации социально-

значимых акций на базе Интернет-СМИ; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода   

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции интернет- СМИ в современном 

демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов интерет- СМИ; 

 -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций; 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- объективно оценивать и анализировать 

медиапродукты, с точки зрения 

целесообразности их использования в 

Интернет-СМИ; 
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-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

 

СК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие навыков выбора и 

формулирования актуального 

информационного материала с учетом 

влияния на общественное сознание и 

прогнозирования последствий 

информационного воздействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- Знать:  

- основные особенности массовой 

информации; 

- основные способы работы с аудиторией, 

Интернет-СМИ; 

- распространенные форматы интернет- 

СМИ; 

- основные способы работы с аудиторией 

интернет-СМИ; ; 

 основные требования, предъявляемые к 

информации в системе СМИ(точность, 

достоверность, наличие ссылок на 

источники, разграничение фактов и 

мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения); 

- технологию создания журналистского 

интернет-медиа продукта, способы его 

воздействия на целевую аудиторию;; 
Уметь: 

- отбирать и редактировать разные виды 

текстов в соответствии с жанровыми 

особенностями, формами, стилями, 

принятыми в современных СМИ 

- создавать тексты в различных форматах 

и жанрах, следуя требованиям  

современного медиатекста; 

-осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы формирования 

социальных ролей журналиста; 

-  использовать полученный опыт и 

знания в практике профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

-навыками выбора и формулирования 

актуального для Интернет-СМИ 

информационного материала; 
-традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности; 

-способностью работать в 

профессиональных группах и эффективно 

выстраивать коммуникации ;,  

- -приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 33 ч. 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32       32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

33       33      

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен 

      Эк

зам

ен 

     

Час. 27       27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

      108

./ 3 

з.е. 

     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9. «Контент анализ в деловой журналистике» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области контент-анализа, как ведущей 

технологии прикладного исследования массовой информации, подготовки и техник его проведения, использования 

стандартного программного обеспечения и специализированных программ. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- охарактеризовать контент-анализ как технологию прикладного исследования; 

 -охарактеризовать сущность, содержание, цели и задачи контент-анализа в сфере функционирования деловой 

массовой информации, осветить современные аспекты его изучения; 

 -ознакомить с видами контент анализа: содержательным и структурным; 

- представить современные техники проведения контент-анализа; 

 -осветить проблему корректного перевода качественной текстовой информации в количественные показатели 

роли  субъективного фактора в проведении контент-анализа в деловой журналистике; 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ПК-6 -способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение 

с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность 

обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций; 

ПК-7-      производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать в производственном 

процессе выхода   печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями; 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы журналистики, ее функции и принципы, 

особенности массовой информации; 

- сущность, содержание, цели и задачи контент 

анализа; 

- техники и технологии проведения контент-анализа 

в деловой прессе; 

Уметь: 

- охарактеризовать контент-анализ как технологию 

прикладного исследования в сфере 

функционирования массовой информации,  

-осветить современные аспекты его изучения; 

- охарактеризовать основные техники проведения 

контент-анализа; 

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля) в ситуациях: подготовки 

собственного авторского продукта в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-навыками проведения контент-анализа с 

использованием стандартного программного 

обеспечения и специализированных программ; 

-специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с представителями 

различных сегментов общества; 

-приемами ведения дискуссии и полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода   

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями; 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-базовые виды контент анализа: содержательный и 

структурный;  

-современные технологические требования к 

подготовке и проведению контент-анализа;; 

-функциональные обязанности участников 

производственного процесса по созданию 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- анализировать и критически оценивать 

содержание техник и технологий проведения 

контент-анализа; 
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-устанавливать соответствие форматным 

требованиям конкретной техники проведения 

контент анализа целям и задачам;  

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля в профессиональной работе; 

Владеть: 

–методами анализа и синтеза, способами сбора 

данных и критической оценки информации; 

-навыками создания, критического анализа, 

редактирования и научного исследования; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      

лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32       32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

      Зачет      

Час. 4       4      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

      108./ 3 

з.е 

     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9. «Специфика работы с текстом в деловых 

СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 
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Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области современных методов и методик 

работы с текстом, технологиях получения, обработки и верификации полученной информации в деловой 

журналистике как части системы массовых коммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - охарактеризовать специфику СМИ как сферы функционирования журналистского текста; 

 - охарактеризовать сущность текста в деловых СМИ, как его типа в сфере функционирования массовой 

коммуникации, осветить современные аспекты его изучения; 

 - ознакомить с базовыми понятиями теории текста; 

 - охарактеризовать основные единицы, категории текста и механизмы его образования (построения); 

 - представить журналистский как систему вербальных и невербальных знаков; 

 - осветить вопрос о креолизации текста; 

 - представить печатный текст делового СМИ и его составляющие (заголовок в частности) как сложную и 

подвижную знаковую систему, способную убеждать, воздействовать, манипулировать; 

 - дать оценку прецедентных феноменов как важных факторов в организации и понимании интертекстуальных 

(культурно-знаковых) связей делового текста; 

 - указать связь медиазадачи, характера информации и функционально-смысловых типов речи; 

 - представить место текста в рамках сверхтекста (полосы, номера, издания в целом), гипертекста в деловых СМИ; 

 - осветить вопрос о языковых средствах презентации авторского присутствия в тексте, роли субъективного 

фактора в журналистике; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ПК-6 -способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение 

с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность 

обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций; 

ПК-7-      производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать в производственном 

процессе выхода   печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы журналистики, ее функции и принципы, 

особенности массовой информации; 

-закономерности и тенденции развития 

современной языковой системы, 

- базовые типы современных деловых 

журналистских текстов; 

- главные отличительные черты различных жанров, 

видов и типов современных журналистских 

матеиалов; 

-особенности организации деятельности редакции 

деловых СМИ; 
Уметь: 

-охарактеризовать сущность текста как его типа в 

сфере функционирования массовой коммуникации, 

осветить современные аспекты его изучения; 

- охарактеризовать основные единицы, категории 

текста и механизмы его образования (построения);  

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля) в ситуациях: подготовки 

собственного авторского продукта в 

профессиональной работе; 
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Владеть: 

-навыками представить печатный текст для деловых 

СМИ и его составляющие (заголовок в частности) 

как сложную и подвижную знаковую систему, 

способную убеждать, воздействовать, 

манипулировать; 

-специальными навыками организации 

эффективного сотрудничества с представителями 

различных сегментов общества; 

-приемами ведения дискуссии и полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода   

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-базовые типы современных журналистских текстов 

для деловых СМИ; 

- их основные свойства и характеристики на 

социокультурном, медийном и вербальном уровнях. 

пр.) 

-современные технологические требования к 

журналистскому тексту для деловых СМИ; 

-функциональные обязанности участников 

производственного процесса по созданию 

медиапродукта; 

главные отличительные черты различных видов и 

типов деловых- СМИ; 

 -психологические и содержательные аспекты 

создания журналистского текста для деловых 

СМИ;; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций; 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

- анализировать и критически оценивать 

содержание, лингвостилистические особенности 

медиатекстов, их соответствие форматным 

требованиям конкретного средства массовой 

информации;  

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля в профессиональной работе; 

Владеть: 

– навыками создания, критического анализа, 

редактирования и научного исследования 

современных журналистских текстов для деловых 

СМИ;  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48       48      
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лекционного типа (Л) 16       16      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32       32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60       60      

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

      Зачет      

Час. 4       4      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

      108./ 

3 з.е 

     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10. «Технологии взаимодействия с 

ньюсмейкерами в деловой прессе» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области взаимодействия с 

ньюсмейкерами , как нового направления современной журналистики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о «ньюсмейкерстве», как ключевой характеристике современной 

журналистики; 

- познакомить с понятийным аппаратом и взаимосвязями, между ключевыми понятиями и процессами 

взаимодействия участников современного информационного пространства; 

- познакомить с технологиями и формами взаимодействия с ньюсмейкерами (интервью, опрос, конференции, 

пресс-конференции, дискурсы, пулы);  

- овладеть технологиями взаимодействия с ньюсмейкерами;  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-4 -  способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

ПК-5- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами; 

ПК-6 – способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций; 
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ПК-7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями;  

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ПК-4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятийный аппарат, взаимосвязи между 

ключевыми понятиями и процессами 

современного информационного 

пространства; 

-функции СМИ в современном 

демократическом обществе; 

-главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

медиапродукта; 
Уметь: 

- применять техники и технологии 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

деловых СМИ; 

- анализировать и корректировать 

концепцию выстраивания 

взаимодействия; 

-применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально 

результативного воздействия на 

аудиторию; 

Владеть: 

-навыками участия в различных формах 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

деловой прессе; 

-методами сбора информации, 

технологией анализа  и наблюдения; 
-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими 

службами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-типологию средств массовой 

информации; 

-алгоритм и технологию организации 

различных форм взаимодействия с 

ньюсмейкерами в деловой прессе; 

 -психологические и содержательные 

аспекты взаимодействия с различными 

участниками информационных 

процессов; 

Уметь: 

-выбирать и реализовывать актуальные 

технологии взаимодействия с 

ньюсмейкерами в деловой прессе 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки и создания 

собственного медиапродукта; 
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Владеть: 

-навыками работы в команде, 

взаимодействия с техническими 

службами; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-технологию и алгоритм организации 

интерактивного общения с аудиторией; 

-типологию, классификацию методов 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

деловой прессе; 

- способы сбора, обработки и хранения 

информации;  
Уметь: 

-применять техники и технологии 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

деловой прессе;  

- уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

--специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции телевизионных СМИ в 

современном демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов СМИ; 
Уметь: 

-объективно оценивать и анализировать 

телевизионные и радиопрограммы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки к собственному 

публичному выступлению и проведения 

его; в профессиональной работе; 

Владеть: 

– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 30 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч. 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

30        30     

лекционного типа (Л) 10        10     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

20        20     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

78        78     

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                   

Форма Заче

т 

       Зачет     

Час. 4        4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

       108./ 3 

з.е 

    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10. «Медиапланирование» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области медиаисследований, и 

медиапланирования, а также методик, используемых при работе с исследованиями аудитории.   

 Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о медиапланировании, как ключевой характеристике современной 

медиасферы; 

- познакомить с понятийным аппаратом и взаимосвязями между ключевыми понятиями и процессами 

медиапланирования; 

- познакомить с технологиями  и современными методиками измерения ТВ аудитории и аудитории прессы;  

- изучить приемы измерения аудитории радио и  наружной рекламы; 

- овладеть методикой и технологией составления медиаплана;  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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ПК-4 -  способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

ПК-5- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами; 

ПК-6–способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций; 

ПК-7–способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями;  

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ПК-4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-особенности разработки локального 

авторского медиапродукта; 

-основы медиапланирования, его функции и 

принципы осуществления; 

-функции СМИ в современном 

демократическом обществе; 

-главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

медиапродукта; 
Уметь: 

- применять техники и технологии 

разработки медиапродукта; 

- анализировать и корректировать 

концепцию конкретного медиапродукта; 

-применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально 

результативного воздействия на 

аудиторию; 

Владеть: 

-навыками изучения аудитории 

различного типа; 

-методами сбора информации, 

технологией анализа  и наблюдения; 
-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими 

службами; 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-типологию средств массовой 

информации; 

-алгоритм и технологию создания 

современного медиапродукта; 

 -психологические и содержательные 

аспекты создания авторского 

медиапродукта; 

Уметь: 

-выбирать и формулировать актуальные 

технологии продвижения медиапродукта;; 

-выстраивать логическую структуру, 
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формулировать выводы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки и создания  

собственного медиапродукта; 

Владеть: 

-навыками работы в команде, 

взаимодействия с техническими 

службами; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-технологию и алгоритм организации 

интерактивного общения с аудиторией; 

-типологию, классификацию 

медиапродуктов; 

- способы сбора, обработки и хранения 

информации;  

Уметь: 

-применять техники и технологии 

изучения аудитории;  

- уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

--специальными навыками организации 

эффективного  сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции телевизионных СМИ в 

современном демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов СМИ; 
Уметь: 

-объективно оценивать и анализировать 

телевизионные и радиопрограммы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки к собственному 

публичному выступлению и проведения 

его; в профессиональной работе; 

Владеть: 

– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
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Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 30 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

30        30     

лекционного типа (Л) 10        10     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

20        20     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

78        78     

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

       Заче

т 

    

Час. 4        4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

       108./ 

3 з.е 

    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11. «Деловая журналистика в конвергентных 

СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области современная конвергентная 

среда функционирования средств массовой информации, обусловленная прогрессом информационных и 

коммуникационных технологий, формирующая новые задачи журналистского образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить этапы становления и развития конвергентных СМИ; 

- выяснить суть понятия «конвергенция»; 

- проанализировать роль конвергентной журналистики в информационном пространстве; 
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- исследовать жанровое и композиционное своеобразие конвергентных СМИ;  

- познакомить с понятийным аппаратом и взаимосвязями, между ключевыми понятиями и процессами 

взаимодействия участников современного информационного пространства; 

- познакомить с особенностями организации редакционной деятельности в условиях конвергенции;  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-16   быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ПК-3-     способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 

нормами,  стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов; 

ПК-6–способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций; 

ПК-7–способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями;  

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть способным использовать 

современные методы редакторской 

работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятийный аппарат, взаимосвязи между 

ключевыми понятиями, 

-этапы становления и развития 

конвергентных СМИ  

-функции СМИ в современном 

демократическом обществе; 

-главные отличительные черты 

различных жанров, видов и типов 

медиапродукта; 
Уметь: 

-видеть жанровое и композиционное 

своеобразие конвергентных СМИ; 

- анализировать и корректировать 

журналистский материал;; 

-применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально 

результативного воздействия на 

аудиторию; 

Владеть: 

-навыками участия в различных формах 

редакторской работы; 

-методами сбора информации, 

технологией анализа  и наблюдения; 
-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 
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ПК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-типологию средств массовой 

информации; 

- нормы, стандарты, форматы, стили, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ 

-алгоритм и технологию организации 

различных форм взаимодействия в 

условиях конвергентной редакции; 

 -психологические и содержательные 

аспекты взаимодействия с различными 

участниками информационных 

процессов; 

Уметь: 

-выбирать и реализовывать актуальные 

технологии взаимодействия с 

ньюсмейкерами в политической прессе 

-выстраивать логическую структуру, 

формулировать выводы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки и создания 

собственного медиапродукта; 

Владеть: 

-навыками работы в команде, 

взаимодействия с техническими 

службами; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

ПК-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на 

базе СМИ социально значимых 

акций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-технологию и алгоритм организации 

интерактивного общения с аудиторией; 

-типологию, классификацию методов 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

политической прессе; 

- способы сбора, обработки и хранения 

информации;  
Уметь: 

-применять техники и технологии 

взаимодействия с ньюсмейкерами в 

деловой прессе;  

- уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки собственного 

авторского продукта в профессиональной 

работе; 

Владеть: 

--специальными навыками организации 

эффективного сотрудничества с 

представителями различных сегментов 

общества; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 
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ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-современные технологические 

требования к медиапродукту; 

-функциональные обязанности 

участников производственного процесса 

по созданию медиапродукта; 

-функции телевизионных СМИ в 

современном демократическом обществе; 
главные отличительные черты различных 

видов и типов СМИ; 
Уметь: 

-объективно оценивать и анализировать 

телевизионные и радиопрограммы; 

-уметь использовать информацию и 

навыки дисциплины (модуля) в 

ситуациях: подготовки к собственному 

публичному выступлению и проведения 

его; в профессиональной работе; 

Владеть: 

– основными навыками сценаристской, 

режиссёрской, операторской, дикторской, 

монтажной, продюсерской работы; 

-приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 30 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

30        30     

лекционного типа (Л) 10        10     

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            20        20     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

78        78     

Промежуточная аттестация   

форма                            

час.                   

Форма Зачет        Зач

ет 

    

Час. 4        4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108./ 

3 з.е. 

       108

./ 3 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11 «Организация деятельности редакции в 

условиях социальных изменений» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса - познакомить студентов с принципами и особенностями работы организаций, создающих 

газеты и журналы в условиях социальных изменений; выработать навыки редакторского анализа периодического 

издания в условиях социальных изменений. 

Курс призван помочь студенту понять, как работает редакция современного периодического издания в 

условиях социальных изменений.  

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть место редакционного коллектива в издательском бизнесе, особенности журналистского 

труда в условиях социальных изменений; 

 изучить редакционный коллектив: величину, состав, структуру, творческую и техническую части 

редакции, особенности управления коллективом в условиях социальных изменений; 

 овладеть системой управления редакцией, правовыми основами функционирования редакции в 

условиях социальных изменений; 

 изучить этапы выпуска номера газеты, структуру, жанровую систему, систему иллюстрирования, 

заголовки, подготовку и редактирование, а также формирование номера, организацию его материалов в условиях 

социальных изменений; 

 рассмотреть проблемы и перспективы организации работы редакции (редакционного менеджмента) 

в условиях социальных изменений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

ПК-7 производственно-технологическая деятельность:  способностью участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-16 быть способным использовать 

современные методы 

редакторской работы 

 

Знать: 

основные категории, понятия теории 

организации работы редакции; 

 

Уметь:  

работать в различных редакционных 

коллективах в условиях социальных 

изменений; 

 

Владеть: 

навыками работы в редакционном 

коллективе в условиях социальных 

изменений;  

 

ПК-3 способностью анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

Знать: 

характеристики редакционного 

коллектива; 

Уметь:  

участвовать в процессе подготовки и 

выпуске номеров печатного 
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требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

периодического издания в условиях 

социальных изменений; 

 

Владеть: 

навыками подготовки и выпуска номеров 

печатного издания в условиях 

социальных изменений; 

ПК-6 способностью к сотрудничеству 

с представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные сети и 

другие современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать: 

систему управления редакционным 

коллективом в условиях социальных 

изменений; 

основы планирования работы редакции в 

условиях социальных изменений; 

Уметь:  

понимать свою роль в редакционном 

коллективе. 

Владеть: 

навыками организации процесса 

производства печатного издания в 

условиях социальных изменений. 

ПК-7 производственно-

технологическая деятельность:  

способностью участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Знать: 

принципы функционирования 

редакционного коллектива в условиях 

социальных изменений; 

Уметь:  

применять теоретические знания об 

организации работы редакции при 

принятии практических решений, 

касающихся профессиональной 

деятельности в условиях социальных 

изменений; 

адаптироваться в редакционном 

коллективе 

Владеть: 

навыками журналистской работы в 

условиях социальных изменений. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 30  ч., самостоятельная работа 

– 78 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32        30     

лекционного типа (Л) 16        10     

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            16        20     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-        -     
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Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

40        78     

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Зачет         За

чет 

    

4         4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12 «Межкультурная коммуникация и 

управление конфликтами в 

информационном обществе» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: 

ознакомление студентов с основным содержанием и закономерностями культурных традиций, 

межкультурных коммуникаций в управлении конфликтами в информационном обществе, заложить основы 

коммуникативной компетентности будущих журналистов. Подготовить их к профессиональной деятельности 

в условиях процесса глобализации для в управлении конфликтами в информационном обществе в сфере 

межкультурных отношений. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями по вопросам 

межкультурных взаимодействий в различных сферах, иметь представление о современных научных школах в 

данной научной области, иметь представление о сущности и основном содержании этого явления в сфере 

конфликтологии. 

Задачами дисциплины являются: 

 

1. Сформировать определенный уровень компетентности в вопросах понятийно-категориального 

аппарата, истории научного осмысления вопроса, основными группами источников, научной литературы и 

важнейшими научными школами межкультурных коммуникаций и управления межкультурными конфликтами 

в современном мире. 

2. Дать представление об основных этапах развития межкультурных коммуникаций и факторов, 

оказывавших влияние на возникновение межкультурных конфликтов в различные исторические периоды. 

3. Рассмотреть основные направления, формы, факторы, вовлеченных в процесс межкультурных 

взаимодействий и их эволюции. 

4. Познакомить студентов с основными проблемами межкультурных взаимодействий в современных 

условиях глобализации и определить перспективы их дальнейшего развития.  

5. Определить роль СМИ и место культурных традиций и межкультурных взаимодействий в управлении 

конфликтами в информационном обществе. 

. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
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дисциплине 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 знать: 

 - традиции и обычаи различных народов; 

 - особенности межэтнической 

коммуникации и культуры; 

 - культурное и историческое наследие; 

 - особенности и противоречия развития 

нового гражданского общества 

 многонационального и поликультурного. 

 

 уметь: 

 - планировать процесс журналистской 

деятельности с учетом межкультурных 

 различий; 

 - выстраивать социальные взаимодействия 

с учетом этнокультурных и 

 конфессиональных различий; 

 - понимать место культурных 

международных контактов в системе 

 международных отношений и уметь 

изложить их в устной и 

 письменной форме. 

 

владеть: 

- механизмами управления конфликтами 

в информационном обществе; 

- научно-обоснованными методами и 

современными технологиями в 

организации журналистской 

деятельности с учѐтом межкультурных 

различий; 

- методами психологического 

(диагностического) исследования с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая 

первичную обработку результатов; 

- межкультурным взаимодействием в 

различных сферах жизни общества; 

- комплексом информации по вопросам 

теории, истории и актуального 

состояния культурного международного 

обмена и межкультурных конфликтов.  

ПК-6 способностью к сотрудничеству 

с представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные сети и 

другие современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать: 

систему управления редакционным 

коллективом в условиях политических 

трансформаций ; 

основы планирования работы редакции в 

условиях политических трансформаций ; 

Уметь:  

понимать свою роль в редакционном 

коллективе. 

Владеть: 

навыками организации процесса 

производства печатного издания в 

условиях политических трансформаций . 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48  ч., самостоятельная работа 

– 33 ч., 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48        48     

лекционного типа (Л) 16        16     

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32        32     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-        -     

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

33        33     

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен         Эк

за

ме

н 

    

27         27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11 «Информационная культура и 

коммуникативная компетентность» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями данной программы являются  формирование научных представлений об информационной 

культуре и коммуникативной компетентности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование научных представлений о коммуникативной компетентности,  

 формирование основных коммуникативных умений, необходимых для налаживания конструктивного 

взаимодействия;  

 обеспечение знаниями эффективных технологий развития коммуникативной компетентности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:Теоретические и технологические 

аспекты делового общения;  

основные виды, формы, функции 

общения; 

особенности речевой культуры и культуры 

речевого поведения;  

значение технологий делового общения в 

контексте повышения профессионального 

мастерства.  

 

Уметь:  применять на практике знание 

теории коммуникации; 

чётко формулировать  

и решать коммуникативные  задачи;  

устанавливать контакты, достигать 

взаимопонимания;  

владеть культурой речи;  

Владеть:  

коммуникативными умениями и навыками 

эффективного взаимодействия с другими 

людьми;  

технологией публичного общения. 

ПК-6 способностью к сотрудничеству 

с представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные сети и 

другие современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать: Коммуникационный процесс и  

модели коммуникации. принципы 

построения информационной и 

убеждающей речи. 

  Средства и приемы эффективного 

взаимодействия. Социально-

психологические особенности аудитории.  

Теорию спора, основные виды, формы и 

методы. 

Приемы и уловки. Культуру и этику 

спора. 

Уметь подобрать и организовать  и 

систематизироватьматериал, готовить 

тексты, правильно сформулировать цель и 

основной тезис; выступать публично, 

убеждать и переубеждать, вести 

дискуссию и полемику. 

Владеть:  

методами сбора,  анализа и применения 

полученной информации, убежденияи 

переубеждения, подготовки текстов, 

аналитических записок, системой речевых 

средств, противодействия уловкам и 

софизмам в споре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  3 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 48  ч., самостоятельная работа 

– 33 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
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Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

48        48     

лекционного типа (Л) 16        16     

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32        32     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-        -     

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

33        33     

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Экзамен         Эк

за

ме

н 

    

27         27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 «Корпоративная журналистика» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель курса: получить представление об особенностях журналистской деятельностив корпоративном 

СМИ, освоить технологию подготовки, создания и коррекции журналистских текстов при оперативном 

сообщении фактов, используя литературные формы, распространенные в прессе. 

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины позволяет достигнуть 

поставленной цели. 

Задачи курса: 

- сформировать представление специфике корпоративной журналистики; 

- показать взаимосвязь  между понятиями «корпорации» и «корпоративная журналистика»; 

 - охарактеризовать функции корпоративных СМИ 

- охарактеризовать структуры современных корпоративных СМИ,особенности их создания и 

функционирования; 

- выработать представления об особенностях журналистского труда в копоративных медийных 

образованиях. 

- определить зоны социальной ответственности корпоративных СМИ. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 
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продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской 

работы 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

ПК-2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости  от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-12 способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций 

и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской работы 

Знать:  

- особенности массовой информации, задачи 

и методы, технологии и технику процесса 

создания журналистских корпоративных 

публикаций, понимать их содержательной и 

структурно-композиционной специфики; 

-функции и структуры копоративных СМИ; 

– смысл категорий теории и практики 

корпоративной  журналистики; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в 

коллективной и индивидуальной 

журналисткой работе; 

 

Владеть: 

-различными методами сбора, анализа и 

обработки  информации; 

- навыками взаимодействия с другими 

участниками корпоративного 

медиапроизводства; 

ПК-1 способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Знать: 

-  актуальной для корпоративного СМИ 

информации; 

- принципы работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с документами), 

селекции, проверки 

и анализа, а также методов прецезионной 

(точной) журналистики; 

 

Уметь: 

- понимать функциональные особенности 

собственного места в 

редакционном коллективе корпоративного 

СМИ; 

Владеть:  

навыками творческого осмысления и 

интерпретации полученной по каналам 

СМИ информации 

ПК-2 способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, фото-

, аудио-, видео-, 

Знать:  

- базовые принципы создания авторского 

корпоративного медиапродукта; 

Уметь: 

- использовать базовые отечественные и 

зарубежные 

 профессиональные стандарты работы 

журналиста в корпоративном СМИ, в том 

числе распознавать разные уровни качества 

репортерского труда. 
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графической) в 

зависимости  от типа 

СМИ для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

 

Владеть: 

Навыками  создания материала массмедиа 

для корпоративного СМИ; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины –  1 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., самостоятельная работа 

– 4 ч., 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32     32        

лекционного типа (Л) - - - - - - - - - - - - - 

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            32     32        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

- - - - - - - --- - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

4     4        

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

 Зачет     Зач

ет 

       

 4     4        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36ч./ 

1 з.е. 

    36/

1 

з.е. 

       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.2. «Методы работы журналиста с деловой 

информацией» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы углубленных знаний и ключевых компетенций, в области современных методов и методик 

работы с текстом, технологиях получения, обработки и верификации полученной информации в деловой 

журналистике как части системы массовых коммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - охарактеризовать специфику СМИ как сферы функционирования журналистского текста; 
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 - охарактеризовать сущность текста в деловых СМИ, как его типа в сфере функционирования массовой 

коммуникации, осветить современные аспекты его изучения; 

 - ознакомить с базовыми понятиями теории текста; 

 - охарактеризовать основные единицы, категории текста и механизмы его образования (построения); 

 - представить журналистский текст как систему вербальных и невербальных знаков; 

 - осветить вопрос о креолизации текста; 

 - представить печатный текст делового СМИ и его составляющие (заголовок в частности) как сложную и 

подвижную знаковую систему, способную убеждать, воздействовать, манипулировать; 

 - дать оценку прецедентных феноменов как важных факторов в организации и понимании интертекстуальных 

(культурно-знаковых) связей делового текста; 

 - указать связь медиазадачи, характера информации и функционально-смысловых типов речи; 

 - представить место текста в рамках сверхтекста (полосы, номера, издания в целом), гипертекста в деловых СМИ; 

 - осветить вопрос о языковых средствах презентации авторского присутствия в тексте, роли субъективного 

фактора в журналистике; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-7-способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью руководствоваться в 

профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы журналистики, ее функции и принципы, 

особенности массовой информации; 

-правовые нормы, регулирующие 

функционирование деловых СМИ, работу с 

информацией в СМИ; 

- базовые типы современных деловых 

журналистских текстов; 

- главные отличительные черты различных жанров, 

видов и типов современных журналистских 

материалов; 

-особенности организации деятельности редакции 

деловых СМИ; 
Уметь: 

-охарактеризовать сущность текста как его типа в 

сфере функционирования массовой коммуникации, 

осветить современные аспекты его изучения; 

- охарактеризовать основные единицы, категории 

текста и механизмы его образования (построения);  

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля) в ситуациях: подготовки 

собственного авторского продукта в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-навыками представить печатный текст для деловых 

СМИ и его составляющие (заголовок в частности) 

как сложную и подвижную знаковую систему, 

способную убеждать, воздействовать, 

манипулировать; 

-специальными навыками организации 

эффективного сотрудничества с представителями 

различных сегментов общества; 

-приемами сбора, анализа и обработкт деловой 

информации; 
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4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 1 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 32 ч., 

самостоятельная работа – 4 ч. 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

32      32       

лекционного типа (Л) - - - - - - - - - - - - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

32      32       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

4      4       

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

     Зач

ет 

      

Час. 4      4       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/ 1 

з.е. 

     36/ 

1 

з.е. 

      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.3. «Репутационный менеджмент в деловых СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование системного представления о сущности формирования делового имиджа компании, как 

универсальной деятельности по изучению и проектированию репутационной политики, а также -, как концепции 

управления посредством коммуникационных моделей и технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - охарактеризовать концептуальные основы репутационного менеджмента.; 

 - дать понятие о механизме управления репутациями. 

 - ознакомить с базовыми понятиями теории репутационного менеджмента; 
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 - проанализировать систему методов формирования репутации, методов управления репутацией и ее изменения; 

-  показать особенности управления репутацией территории; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

ОПК-21-способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности. 

. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью применять знание 

основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы рекламы и паблик рилейшнз; 

-правовые нормы, регулирующие 

функционирование деятельности по изучению и 

проектированию репутационной политики; 

- технологий создания и управления корпоративной 

репутации; 

- основные методы и технологии формирования 

корпоративной репутации, индивидуальной 

узнаваемости и имиджа; 

 - механизмы формирования и управления 

репутациями в кризисных ситуациях; 

инструментарий антикризисного поведения. 
Уметь: 

-определять основные проблемы в 

коммуникационном взаимодействии по вопросам 

создания и реализации корпоративного имиджа; 

 - выявлять проблемные ситуации в организации 

репутационной политики предприятия, 

прогнозировать кризисные ситуации и 

разрабатывать планы антикризисных мероприятий.  

-уметь использовать информацию и навыки 

дисциплины (модуля) в ситуациях: подготовки 

собственного авторского продукта в 

профессиональной работе; 

Владеть: 

-категориально-понятийным аппаратом в сфере 

формирования деловой репутации, 

 -навыками управления антикризисными 

программами по восстановлению имиджа 

компаний;  

-методами оценки эффективности 

коммуникационных технологий, применяемых в 

репутационной политике. 

 -специальными навыками организации 

эффективного сотрудничества с представителями 

различных сегментов общества; 

-приемами сбора, анализа и обработки деловой 

информации; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины – 1 З.Е., количество академических часов: аудиторных – 20 ч., 

самостоятельная работа – 16 ч. 
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Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всег

о 

Семестр (триместр), курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

20        20     

лекционного типа (Л) 10 - - - - - - - 10 - - - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ)                            

10        10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР)  

- - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

16        16     

Промежуточная 

аттестация   форма                            

час.                            

Форма Заче

т 

       Зач

ет 

    

Час. 4        4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/ 1 

з.е. 

     .  36/ 

1 

з.е 

    

 

 

 

 

 

 


