
Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.01  Современные теории массовой коммуникации 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ОПК-1, ОПК-4. 

 

План курса: 

1. Теория коммуникации: основные понятия и цели 

2. Начало массовой коммуникации 

3. Научные взгляды на МК западных и отечественных ученых. 

4. Трудности в развитии отечественной теории МК. 

5. Массовая коммуникация и культура 

6. Теоретические представления об информации и коммуникации. 

7. Концепции информационной эпохи. Исследования новых медиа. 

8. Тенденции изменений массовой коммуникации. Новые медиа: вызов массовым 

коммуникациям. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 Жанры и форматы современных СМИ 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-4, ОПК-7. 

 

План курса: 
1. Понятие жанра в журналистике. 

2. Журналистские жанры и методы получения информации. 

3. Информационные жанры. 

4. Заметка, расширенная информация. 

5. Отчѐт и его разновидности. 

6. Интервью и его разновидности. 

7. Репортаж.  

8. Аналитические жанры. 

9. Аналитическая статья.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: доклад, тестирование, кейс, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 Технологии создания новостей 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-1, ОПК-5. 

 

План курса: 
1. Новость как базовая единица журналистики 

2. Принципы сбора информации 

3. Методы сбора информации 

4. История как предмет интереса журналиста 

5. Фокус материала 

6. Основы презентации информации в новостях 

7. Презентационный комплекс 

8. Информационные жанры журналистики 

9. Методики работы над текстом 

10. Подготовка новостного материала 

11. Принципы презентации новостного материала  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, практическое задание, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 Методология и методика медиаисследований 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-6, ОПК-7. 

 

План курса: 
1. Теоретические основы медиаисследований 

2. Проблема и гипотеза как движущая сила исследования 

3. Научные исследования в журналистике 

4. Структурно-семиотический, дискурсный, нарративный анализ журналистского 

текста. 

5. Миф и идеология в журналистском дискурсе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением практического 

задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05 Технологии создания телевизионных программ 

 

 

наименование дисциплин 

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-3, ОПК-6. 

 

План курса: 
1. Аудиовизуальная природа телевидения. 

2. Основные телевизионные технологии. 

3. Организация работы редакции и студии. 

4. Классификация телепроектов. 

5. Телевизионная программа: ключевые элементы. 

6. Особенности подготовки и производства жанровых программ. 

7. Написание телевизионного сценария. 

8. Организация процесса производства программы. 

9. Этапы создания телевизионных программ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс, реферат, 

дискуссия, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Философские основы современного журнализма  

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7. 

 

План курса: 
1. Философия науки, еѐ место в истории философии и науки 

2. Социально-философский феномен журнализма 

3. Журналистская картина мира как тип социокультурной реальности 

4. Основные парадигмы журналистской деятельности: социокультурная 

парадигма современного журнализма 

5. Журнализм и журналистика в свете постнеклассической философии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением практического 

задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 Медиаэкономика 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-2, ОПК-4. 

 

План курса: 
1. Журналистика и экономический фактор.  

2. Деловая политика средств массовой информации.  

3. Основы бизнес-планирования в деятельности СМИ.  

4. Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ.  

5. Бюджет редакции.  

6. Управление редакционным коллективом.  

7. Экономические основы труда журналиста.  

8. Менеджмент СМИ, этика и закон.  

9. Тенденции и практика развития информационного рынка СМИ в России.  

10. Методика создания медиапроекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в форме устных ответов на вопросы с применением 

устного практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Drufuca S. M. Essays on media economics / S. M. Drufuca. – Milano, 2015. – 

Режим доступа: https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/282364/402877/phd_unimi_R09438.pdf  

 

  

https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/282364/402877/phd_unimi_R09438.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08  Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-5. 

 

План курса: 
1. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

2. Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие факторы. 

3. Еда. Кафе и рестораны. 

4. Поездка в Москву. 

5. Описание внешности и характера человека. 

6. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, домашнее 

задание.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в форме устного опроса и тестирования.  

 

Основная литература: 

1. A practical course of english for undergraduate students: учебное пособие по 

английскому языку / А.С. Гавриш [и др.]; подред. С.Ф. Мурашко. – М.: РАНХиГС при 

Президенте РФ, 2012. – 324 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32034. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Щетинина А.Т. Деловой английский язык. / А.Т. Щетинина. – Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. – 47 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11267. – ЭБС «IPRbooks». 

3. McQuail D. The Influence and Effects of Mass Media. / D. McQuail. – Режим 

достуа: http://www.csub.edu/~mault/the%20influence%20and%20effects%20o.pdf  

 
  

http://www.iprbookshop.ru/32034
http://www.iprbookshop.ru/11267
http://www.csub.edu/~mault/the%20influence%20and%20effects%20o.pdf


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Современные медиасистемы 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-4. 

 

План курса: 
1. Средства массовой информации: исторический экскурс. Объѐм понятия 

«современные медиасистемы». 

2. Основные характеристики медиасистемы: компоненты, их взаимодействие, 

свойства. 

3. Модели медиасистемы. СМИ и медиапредприятие. 

4. Эволюция медиасистемы: от специальных приложений до информационно-

промышленных концернов. 

5. Виды стратегий медиасистемы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, дискуссия, эссе.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам и защита доклада по 

результатам исследования. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

  

 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Деонтология журналистики 
 

 

наименование дисциплин 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики  ИГСУ РАНХиГС Гогина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 

1. Деонтология журналистики как научная и учебная дисциплина: ключевые 

понятия. 

2. Становление и развитие деонтологии. 

3. Профессионально-нравственные представления деонтологии журналистики: 

ценности, категории, принципы и нормы. 

4. Деонтологические проблемы языка массовых коммуникаций. 

5. Самоорганизация журналистского сообщества. 

6. Самоорганизация журналистского сообщества в России, ее история. 

7. Механизм действия профессиональной морали. Саморегулирование 

журналистского сообщества как инструмент профессиональной морали. 

8. Профессиональная позиция.  

9. Профессионально-этические принципы нормы поведения российского 

журналиста.  

10. Авторская позиция в тексте и этика. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, домашнее 

задание, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

письменного практического задания.  

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Проблемы современности и повестки дня СМИ 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Сулейманова Ш.С.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-4. 

 

План курса: 

1. Развитие земной цивилизации в XX в. и процесс нарастания кризисных 

явлений и процессов в существовании человеческого сообщества. 

2. Основные причины и факторы цивилизационного кризиса (формы проявления 

в сферах экологии, демографии, культуры и этики как актуальные проблемы современности, 

требующие новых исследовательских подходов и управленческих решений).  

3. Актуальные проблемы российской действительности, обусловленные 

трансформацией ее политической, экономической, социальной, культурной сфер, а также 

изменениями в системе ценностей.  

4. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного 

развития. 

5. Задачи журналистики в осознании, изучении и разрешении актуальных и 

российских проблем и реальная практика СМИ.  

6. Социальная ответственность и компетентность журналистов как факторы, 

способствующие адекватному отражению в СМИ актуальных проблем современности и 

действенному участию в их решении. 

7. Анализ глобальных проблем в СМИ: особенности освещения. 

8. Анализ социальных проблем в СМИ: требования и критерии. 

9. Мировоззрение современного журналиста. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, домашнее задание, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и практические задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Язык и стиль СМИ 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики ИГСУ РАНХиГС Гогина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-2. 

 

План курса: 
1. Массовая (медийная) коммуникация. История формирования языка русской 

публицистики. 

2. Язык СМИ. Проблемы изучения языка СМИ. Языковые особенности 

журналистского текста. 

3. Газетный дискурс. Политический дискурс. 

4. Телевизионный дискурс. Радиодискурс. 

5. Электронные средства массовой информации. Реклама в СМИ. 

6. Средства массовой информации и речевая культура общества. Стилистический 

потенциал средств языка СМИ. 

7. Система нормированного использования и варьирования слов и словесных 

значений в контексте. Причины коммуникативных удач и неудач. 

8. Приемы речевого воздействия. 

9. Изобразительно-выразительные средства языка СМИ. 

10. Авторская позиция в тексте. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, домашнее задание, доклад, 

дискуссия.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания.  

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Современные технологии создания медиатекста 
 

 

наименование дисциплин  
Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики ИГСУ РАНХиГС Гогина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 

1. Введение. Медиатекст в коммуникативном аспекте и внешние условия его 

существования. 

2. Коммуникативные основы создания жанров медиатекста 

3. Информационная насыщенность медиатекста.  

4. Способы повышения информативности. 

5. Процессы компрессии информации в медиатексте. 

6. Выразительность как одно из важнейших свойств медиатекста. 

7. Диалогичность как фундаментальная характеристика медиатекста. 

8. Языковые игры в медиатексте. 

9. Медиатекст: технология воздействия. 

10. Медиатекст как объект современного российского медиадискурса. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, дискуссия, 

домашнее задание, доклад.   

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания.  

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Правовые основы медиа 
 

 

наименование дисциплин 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики ИГСУ РАНХиГС Гогина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 
1. Источники законодательства о СМИ 

2. Массово-информационное право 

3. Государственная (национальная) политика в области СМИ 

4. Свобода информации 

5. Различия в регулировании электронных и печатных СМИ 

6. Избирательные кампании и деятельность СМИ 

7. Реклама и свобода слова 

8. Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Nayyar S. Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era / 

S. Nayyar. – Geneva, 2016. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.01 Конвергентная журналистика 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики  ИГСУ РАНХиГС Гогина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-2. 

 

План курса: 
1. Конвергенция и новые подходы к формированию теоретических концепций 

медиаиндустрии. Переход от средств массовой коммуникации к концепции средств массовой 

коллаборации. 

2. Профессиональная культура субъектов информационной деятельности в 

условиях медиаконвергенции. 

3. Мультимедийность - основной фактор развития информационной культуры 

масс-медиа. 

4. Роль креолизованных текстов в формировании картины мира личности. 

5. Технологические вызовы нового тысячелетия. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, дискуссия, реферат, 

домашнее задание.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам и выполнение 

практического задания. 

 

Основная литература: 

4. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

6. Nayyar S. Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era / 

S. Nayyar. – Geneva, 2016. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf  

 

 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.02 Компьютерные технологии в журналистике 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Александрова Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 
1. Компьютерные (информационные) технологии. Их роль в современном мире.  

2. Computer-Assisted Reporting (CAR). Компьютерные технологии поиска, сбора, 

анализа и обработки информации. 

3. Формирование баз данных контента СМИ и управление ими. 

Медиапланирование. 

4. Виды программных средств, широко используемых в печатных СМИ.  

5. Программные средства для подготовки выпусков аудиовизуальных СМИ. 

6. Платформы для размещения контента Интернет-СМИ. 

7. Медиаметрия как направление использования компьютерных технологий в 

медиаисследованиях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, реферат, дискуссия, домашнее 

задание.   

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практических 

заданий. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

4. Nayyar S. Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era / 

S. Nayyar. – Geneva, 2016. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.ДВ.01.01 Информационные агентства: российский и зарубежный опыт 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 
1. Мировые информационные агентства 

2. Основные потоки современного международного информационного и 

коммуникационного пространства 

3. Информационные агентства России 

4. ИТАР-ТАСС – современная фабрика информации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by 

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 

р. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 

  

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.07.ДВ.01.02 Специфика работы информационных агентств 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 

1. Мировые информационные агентства 

2. Основные потоки современного международного информационного и 

коммуникационного пространства 

3. Информационные агентства России 

4. Специфика работы информационных агентств 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by 

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 

р. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 

  

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.ДВ.02.01 Продюсирование медиапроектов 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 
 

Тема 1 Общая характеристика интерактивных медиа. 

Тема 2 Специфика продюсирования мультимедиа как вид творческой деятельности. 

Тема 3 Симбиоз контента и высоких технологий. 

Тема 4 Создание интерактивных медиа. 

Тема 6 Продюсирование медиапроектов в различных жанрах журналистики. 

Тема 7 Продюсирование трансмедийных проектов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by 

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 

р. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 

 

  

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.ДВ.02.02 Продюсирование трансмедийных проектов 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 
Тема 1 Технологии и инструменты digital-стратегий 

Тема 2 Теоретические основы digital-стратегий 

Тема 3 Основы трансмедийных коммуникаций 

Тема 4 Трансмедийный бренд 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by 

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 

р. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.ДВ.03.01 Современные Интернет-СМИ 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-2. 

 

План курса: 
1. Журналистика в информационном обществе: краткая история Интернета.  

2. Основы менеджмента Интернет-СМИ. 

3. Жанровые особенности интернет-журналистики. 

4. Правовые основы деятельности Интернет-СМИ. 

5. Интернет и язык. 

6. Взаимодействие Интернет-СМИ и систем поддержки социальных сетей 

(социальных медиа). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практических 

заданий.  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Nayyar S. Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era / S. Nayyar. – 

Geneva, 2016. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf  

 
  

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.ДВ.03.02 Теория и практика digital media 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-2. 

 

План курса: 
1. Новые формы коммуникации в эпоху диджитализации.  

2. Аудитория новых медиа.  

3. Создание концепции мультимедийного СМИ. 

4. Мультимедийность и интерактивность (виды, функции). 

5. Новые медиа и пользовательский контент. 

6. Создание мультимедийного медиапродукта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, домашнее 

задание.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практического 

задания.  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Nayyar S. Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era / S. Nayyar. – 

Geneva, 2016. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf  

 

 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.01 Инновационные технологии в рекламе и PR 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Александрова Н.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 
1. Понятие и составляющие рекламной технологии. Понятие PR-технологии 

2. Традиционные инструменты рекламы 

3. Традиционные технологии, применяемые в PR 

4. Инновационные технологии в рекламе 

5. Инновационные технологии в PR 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

Erdal D., Selahattin O. Consideration of magazine contents and celebrities as a cognitive 

category reproduced by media monopolies: a theoretical approach for applying formal pragmatics in 

the globalization of the late modernism // Journal of Globalization Studies. – 2014. – №2. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/consideration-of-magazine-contents-and-celebrities-as-a-

cognitive-category-reproduced-by-media-monopolies-a-theoretical-approach-for  

 

  

http://cyberleninka.ru/article/n/consideration-of-magazine-contents-and-celebrities-as-a-cognitive-category-reproduced-by-media-monopolies-a-theoretical-approach-for
http://cyberleninka.ru/article/n/consideration-of-magazine-contents-and-celebrities-as-a-cognitive-category-reproduced-by-media-monopolies-a-theoretical-approach-for


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.02 Эффективность коммуникаций по связям с общественностью и 

рекламе 

 

 

наименование дисциплин 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Александрова Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-2. 

 

План курса: 

1. Понятие, сущность и виды коммуникаций в рекламе и PR.  

2. Издержки производства, доход и прибыль в рекламной деятельности. 

3. Экономическая эффективность рекламной деятельности. 

4. Коммуникационная эффективность рекламной деятельности. 

5. Оценка эффективности PR-кампаний. 

6. Критерии оценки эффективности PR-департамента. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, домашнее задание.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам и кейс. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. McQuail D. The Influence and Effects of Mass Media. / D. McQuail. – Режим 

доступа: http://www.csub.edu/~mault/the%20influence%20and%20effects%20o.pdf  

  

 
  

http://www.csub.edu/~mault/the%20influence%20and%20effects%20o.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.03 Современные форматы новостной журналистики 

 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Александрова Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-1. 

 

План курса: 
1. Понятие журналистского жанра. Определение понятия. Основные подходы. 

Современная система жанров журналистики. 

2. Журналистские жанры и методы получения информации. 

3. Информационные жанры журналистики. Общая характеристика. 

4. Информационная заметка. 

5. Разновидности заметки: «жесткая» и «мягкая» новость. Структура заметки. 

Принцип «перевернутой пирамиды».  

6. Отчѐт и его разновидности. 

7. Информационный отчет, его предмет, функция, метод подачи информации.  

8. Интервью и его разновидности.  

9. Информационное интервью, его особенности. Разновидности 

информационного интервью.  

10. Репортаж. Виды репортажа, особенности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, практическое задание, кейс.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

письменного практического задания; курсовая работа.  

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Kitsa M. Social networks and media literacy: how to use safe // Медиаобразование. 

2017. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/social-networks-and-media-literacy-how-to-use-

safe 

  

 

  

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.ДВ.01.01 Аналитические методы работы современного журналиста 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Александрова Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 
1. Классификация методов научного исследования в журналистике. 

Многоуровневая концепция методологического знания  

2. Особенности современного социального познания. Эмпирическая природа 

социального познания 

3. Сводные методы исследования  

4. Процесс исследования. Программирование и реализация. Структура 

исследования 

5. Понятие «исследование» и выбор места в исследовательском мире. Типы 

исследований и открытий. 

6. Стили и жанры аналитического текста 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, задание.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

письменного практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Perlova O. V. Developing professionally relevant journalism writing skills // Вестник 

МГЛУ. 2014. №3 (689). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally-relevant-

journalism-writing-skills 

  

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.ДВ.01.02 Новые тренды аналитической журналистики 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС  Александрова Ю.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 
1. Специфика аналитического отображения действительности. 

2. Структурная организация аналитических жанров (этапы работы над 

материалом).  

3. Жанры аналитической журналистики. 

4. Предметные виды анализа в журналистике. 

5. Тематические виды анализа в журналистских текстах. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.    

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в устной форме по вопросам с применением 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Perlova O. V. Developing professionally relevant journalism writing skills // Вестник 

МГЛУ. 2014. №3 (689). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally-relevant-

journalism-writing-skills 

  
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.ДВ.02.01 Криминальная журналистика 
 

 

наименование дисциплин 

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 
1. Введение в предмет. Расследовательская журналистика в системе современных 

видов журналистской деятельности.  

2. Правовые ограничения в журналистском расследовании. 

3. Отличие работы западных инвестигейторов и российских журналистов, 

занимающихся расследованиями. 

4. Расследовательские структуры в современных СМИ. 

5. Источники информации в журналистских расследованиях. 

6. Методика журналистского расследования. 

7. Криминальная журналистика и жанры современных СМИ. 

8. Особенности проведения журналистских расследований разных видов. 

9. Организация и проведение отдельного журналистского расследования. 

10. Создание текста журналистского расследования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, домашнее 

задание, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практических 

заданий. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Investigative Journalism Manual // The Konrad Adenauer Stiftung (KAS). – Singapore, 

2014. – Режим доступа: http://www.investigative-manual.org/wp-

content/uploads/2016/09/Investigative-Journalism-Manual.pdf   

 

  

http://www.investigative-manual.org/wp-content/uploads/2016/09/Investigative-Journalism-Manual.pdf
http://www.investigative-manual.org/wp-content/uploads/2016/09/Investigative-Journalism-Manual.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.ДВ.02.02 Инфотейнмент 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиполитики ИГСУ РАНХиГС Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 
1. Инфотейнмент как стиль и эстетическое направление на телевидении.  

2. Предпосылки возникновения и основные этапы развития инфотейнмента в 

США, Европе и России.  

3. Форматы инфотейнмента.  

4. Приемы инфотейнмента и характер их проявлений в медиапродуктах. 

5. Инфотейнмент в системе развлекательного телевидения. 

6. Потенциал инфотейнмента как способа подачи контента в новых медиа 

7. Инфотейнмент: российский и зарубежный опыт. 

8. Тема, объект и смысловое поле рассказа в инфотейнменте.  

9. Специфика драматургии в инфотейнменте. 

10. Текстовая и визуально-эстетическая «упаковка» сюжета в инфотейнменте. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, домашнее 

задание, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практического 

задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Narasimhamurthy N. Television as a Dominant Source of Infotainment among Youths / 

N. Narasimhamurthy. – London, 2014. – 8 p. – Режим доступа: http://www.iosrjournals.org/iosr-

jrme/papers/Vol-4%20Issue-5/Version-3/D04532128.pdf  

 

 

  

http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-4%20Issue-5/Version-3/D04532128.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-4%20Issue-5/Version-3/D04532128.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные коммуникации 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиполитики ИГСУ РАНХиГС Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 
1. Корпоративные коммуникации: теоретические основы и социально –

психологические аспекты. 

2. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Социальное влияние и 

социальная установка в корпоративной коммуникации. 

3. Роль групповых эффектов и управление конфликтами в корпоративных 

коммуникациях. 

4. Технология проведения деловой презентации и совещания. Ведение деловой 

беседы и спора. 

5. Эффективная организация межличностных коммуникаций менеджера. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, реферат, дискуссия, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

  

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Специфика журналистской деятельности в корпоративных медиа 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики   ИГСУ РАНХиГС Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 
1. Корпоративная журналистика в системе современных информационных 

технологий.  

2. Корпоративная журналистика и конвергенция СМИ. 

3. Структура редакции корпоративного медиа. 

4. Специфика, структура и «оболочка» контента корпоративного медиа. 

5. Специфика журналистской деятельности в корпоративных СМИ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, реферат, дискуссия, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf 

  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Медиаменеджмент 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры управления информационными 

процессами ИГСУ РАНХиГС Савченко Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 
1. Управление контентом и концептуальные основы вещательной политики 

телеканала.  

2. Вещательная концепция (программинг) и ее составляющие. 

3. Телевизионная программа как способ организации контента и достижения 

максимального контакта с аудиторией. Методы программирования. Сетка вещания. 

4. Методы планирования вещания и организация работы программной службы 

канала. Критерии и методы оценки творческого качества контента и программы в целом. 

5. Управление контентом на уровне его создания. Система продюссирования 

контента. Принципы взаимодействия производителя контента и вещателя. 

6. Современные способы телевещания и особенности управления и 

формирования контента: сетевое телевещание, телевидение в Интернете. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме с применением практического задания. 

 

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

 

  

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Медиамаркетинг и медиабрендинг 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры управления информационными 

процессами ИГСУ РАНХиГС Савченко Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 
1. Стратегический маркетинг 

2. Маркетинговые исследования в медиасфере 

3. Медиабрендинг 

4. Продвижение брендов СМИ и медиапродуктов 

5. Дистрибуция в медиабизнесе 

6. Ценообразование: основные подходы и принципы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, проект.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением практического 

задания.  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

 

  

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.0.01(П) Научно-исследовательская работа 

 

наименование практики 

 

Автор: доктор политических наук, заведующий кафедрой управления 

информационными процессами ИГСУ РАНХиГС, Силкин В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенции ПК-4 . 

 

План научно-исследовательской работы: 
1. Методологические основы научного познания 

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации 

3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной литературой и 

подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители научно-

исследовательской работы контролируют выполнение научно-исследовательской работы 

обучающимся и фиксируют сроки сдачи отчетной документации. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме публичной защиты отчѐта по практике. 

 

Основная литература: 
1. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 

2014. – 288 с. 

2. Фомичева И.Д. Социология СМИ : учебное пособие / И.Д. Фомичева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7567-0646-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104043 

3. McQuail D. Mass Communication Theory. London, 2010. 

http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf 

 

 
  

http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 

наименование практики 

 

Автор: доктор политических наук, заведующий кафедрой управления 

информационными процессами ИГСУ РАНХиГС, Силкин В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенции ПК-1, ДПК-4. 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики 

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки 

сдачи отчетной документации. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме публичной защиты отчѐта по практике. 

 

Основная литература: 
1. Фомичева И.Д. Социология СМИ : учебное пособие / И.Д. Фомичева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7567-0646-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104043 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации : учебное 

пособие / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 

современных коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко : 

Альтехсофт «Издательство Шаркова», 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02250-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255818 

3. McQuail D. Mass Communication Theory. London, 2010. 

http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Профессионально-творческая практика 

наименование практики 

 

Автор: доктор политических наук, заведующий кафедрой управления 

информационными процессами ИГСУ РАНХиГС, Силкин В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенции ПК-1, ДПК-3. 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики 

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки 

сдачи отчетной документации. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме публичной защиты отчѐта по практике. 

 

Основная литература: 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ : учебное пособие / И.Д. Фомичева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7567-0646-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104043 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации : учебное 

пособие / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 

современных коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко : 

Альтехсофт «Издательство Шаркова», 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02250-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255818 

3. McQuail D. Mass Communication Theory. London, 2010. 

http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

наименование практики 

 

Автор: доктор политических наук, заведующий кафедрой управления 

информационными процессами ИГСУ РАНХиГС, Силкин В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенции ПК-2, ПК-6. 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики 

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки 

сдачи отчетной документации. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме публичной защиты отчѐта по практике. 

 

Основная литература: 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ : учебное пособие / И.Д. Фомичева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7567-0646-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104043 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации : учебное 

пособие / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 

современных коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко : 

Альтехсофт «Издательство Шаркова», 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02250-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255818 

3. McQuail D. Mass Communication Theory. London, 2010. 

http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Шмидт В.В.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 

1. Государственно-конфессиональные отношения в современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как угроза национальной безопасности 

3. Христианство и ислам о войне и мире 

4. Клерикализм в современном российском обществе 

5. Гражданская религия 

6. Религия и политическая деятельность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам. 

  

Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Религиоведение / П.С. Гуревич. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 573 с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.860B007F-

08D6-45D3-8AB6-ACC6ADC88B6C&type=c_pub – ЭБС «Юрайт».  

2. Писманик М.Г. Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Религиоведение» / М.Г. Писманик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 279 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8575 – ЭБС «IPRbooks». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Журналистика как социокультурный феномен 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры деловой и политической 

журналистики  ИГСУ РАНХиГС Гуткин О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 
1. Характеристика социокультурной реальности. 

2. Роль СМИ в конструировании социальной реальности. 

3. Взаимодействие экономики и социально-культурной жизни общества и СМИ. 

4. Взаимовлияние СМИ и политики. 

5. СМИ и духовно-идеологическая сфера социума. 

6. Роль СМИ в становлении постиндустриализма и процессах глобализации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, доклад.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам с применением письменного 

практического задания. 

  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

 
  

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.ДВ.01.01 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

образовательной организации 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры управления 

информационными процессами Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 
1. Понятие социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. 

Трудовая самореализация. 

2. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Проблемы адаптации обучающихся с ограниченными возможностями к 

процессу обучения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, задание.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практического 

задания.  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

 

  

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.02 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры управления 

информационными процессами Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

42.04.02 Журналистика, Журналистика и медиатехнологии  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 

1. Понятие, сущность и содержание прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

3. Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной сфере. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, задание.     

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и выполнение практического 

задания.  

Основная литература: 

1. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 384 с. 

2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности / С.С. Распопова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 270 с. 

3. Puiu Y. Conceptual Framework of Mass Media Manipulative Models Forming // 

International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf  

 
 

http://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/1631/pdf

