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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии,
а также способности  использовать эти знания в своей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
-  освоение  методологических  оснований  социологической  теории,  места  социологии  массовых  коммуникаций  в
структуре социологии;
-  уяснение  сути   процессов  социализации  индивидов,  механизма  социального  контроля,  социального  конфликта  и
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
-  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой
группы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 объект социологии, структуру 
социологического знания, место социологии массовых 
коммуникаций в структуре социологии, особенности процессов 
социализации индивидов, специфику социального контроля и  
социального конфликта, девиантного поведения.
Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальный 
контроль в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности
Владеть навыками   анализа  социальных конфликтов 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 

Знать: основные сферы жизни общества, специфику 
социальной сферы, специфику социального неравенства, 
социальной дифференциации, социальной структуры, 
социальной  стратификации общества
Уметь:  анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни общества
Владеть навыками   анализа институциональной структуры 
общества, социальной дифференциации общества, в том числе 
возрастной, этнической в контексте своей социальной и 
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 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы 
его изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним 

Знать: специфику аудитории и общественного мнения, методы 
изучения аудитории и  общественного мнения
Уметь: анализировать модели функционирования средств 
массовой информации
Владеть навыками   анализа роли аудитории в потреблении и 
производстве массовой информации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  современной  науки  и  журналистика
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Курс "Актуальные проблемы современной науки и журналистики"призван:
Цель
1.  Ознакомить студентов с современными основными научными течениями и направлениями мировой науки, с историей
их  возникновения,  ключевыми  терминами  и  понятиями,  а  также  со  спецификой  научной  журналистики  –  отдельной
области СМИ.
Задача
1.   Дать  представление  учащимся  о  периодах  развития  научного  знания  (периоды  класической,  неклассической  и
постнеклассической научных картин мира), о сделанных в каждый из указанных периодов основных научных открытиях
и ученых, которые их совершили.
2.  Проанализировать основные проблемы современной мировой науки.
3.  Дать представление студентам о методах сбора информации, применяемых в журналистике и в научной деятельности,
а также о специфике научного и жуналистского фактов.
4.   Обучить  студентов  правилам  самостоятельной  подготовки  научно-популярного  материала,  рассказывающего  о
достижениях ученых.
5.  Научить студента ориентироваться в функциях, типах аудитории и трех уровнях популяризации научного знания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 принципы и жанры научной журналистики, особенности 
журналистского познания;  закономерности взаимодействия 
науки с журналистикой и журналистики с наукой; особенности  
научно-аналитического подхода и освещению в СМИ научных 
проблем; основные концепции современной цивилизации 
человечества, место и роль СМИ в цивилизации XXI века
Уметь демонстрировать связь между научной сферой и 
актуальными проблемами отдельных людей и общества в 
целом, видеть связь между техническим прогрессом, 
просвещением человечества и эволюцией СМИ
Владеть  категориальным аппаратом научной журналистики;  
психологическими навыками общения с учеными, со 
специалистами в научной сфере
навыками грамотно, профессионально строить устную или 
письменную речь в процессе пропаганды научных знаний и 
достижений

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать основные научные парадигмы и направления 
научно-технической мысли,  наиболее важные открытия и 
методологические подходы, кардинально меняющие 
представления о мире и человеке; дискуссионные темы;  
социальный контекст науки, ее включенность в общий ход 
цивилизационного развития;
их взаимосвязь и направления развития 
Уметь анализировать  возможные последствия применения 
научных открытий, возникающие проблемы и пути выхода из 
них; выявлять степени профессионально-этической 
ответственности журналиста, обращающегося к научной 
тематике
основные парадигмы научно-технической мысли
Владеть  навыками отслеживания качественных изменений, 
происходящих в современном мире науки; квалифицированного 
освещения научных вопросов в средствах массовой 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы современности и журналистика составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: исследовать специфику научной журналистики в контексте её исторического развития; ознакомить обучающихся с
основными проблемами современной науки, освещением их роли и влияния на формирование современного массового
сознания,  на  функционирование  СМИ и медиатекста  в  современном обществе.  Основные задачи состоят  в  том,  чтобы
помочь обучающимся:
• понять основные направления и тенденции развития современной науки;
• осознать влияние журналистики на развитие различных направлений современной науки;
•  уяснить  место  и  роль  СМИ  в  формировании  общественного  мнения  о  результативности  науки  и  ее  значимости  для
социального прогресса;
•  составить  развернутое  представление  о  специфике  научных,  научно-популярных  текстов,  их  жанровой  и
композиционной специфике;
• выработать первичные навыки практической деятельности в сфере научной журналистики и научной популяризации в
средствах массовой информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 виды источников
информации
Уметь: 
- собирать необходимую
информацию, разграничивать факты и мнения, осуществлять 
проверку, селекцию и анализ информации
Владеть: 
- современными методиками
проверки информации, получаемой из
разных источников

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать:
- особенности журналистской
деятельности, связанные с
подготовкой собственных публикаций
и работой с другими участниками
медиа-производства

Уметь:
- оценивать профессиональные,
этические и законодательные риски
при сборе, обработке и
распространении информации
Владеть:
- навыками редакционного
обзора материалов определённого
корпоративного, муниципального,
регионального, федерального СМИ (по выбору) за неделю / 
месяц
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

знать: значение психического здоровья для жизнедеятельности 
человека и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной журналистской деятельности.
уметь:  формировать обоснованные рекомендации для 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья журналиста 
при ведении профессиональной деятельности.
владеть навыками обеспечения комфортной среды для 
полноценной социальной и профессиональной журналистской 
деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  применительно  к  журналистике  правового  социального  государства
фундаментальных  теоретических  основ  деятельности  СМИ  на  демократических  и  гуманистических  принципах.  Курс
вводит  в  систему  понятий  общих  закономерностей  журналистики,  а  также  содержит  методические  характеристики
деятельности обучающихся при вхождении в сферу современного журнализма.
Задачи курса:
- определение роли курса в формировании личности профессионала; 
- выработка теоретических ориентиров, оснований подхода к анализу явлений практики;
- формирование методологических основ изучения журналистских дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии;оценки социальной значимости своей будущей 
профессии;получить и проанализировать опыт деятельности в 
соответствии  с требованиями;
уметь анализировать ситуацию; планировать деятельность; 
осуществлять текущий контроль деятельности; владеть 
умениями обработки информации; работы в команде (группе); 
устной коммуникации (монолог); восприятия содержания 
информации в процессе устной коммуникации; письменной 
коммуникации

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

знать: о рекламе и PR как о специфических социальных 
институтах,видах деятельности и видах маркетинговой 
коммуникации, используемых при функционировании СМИ; 
базовые понятия рекламы и PR, историческиеэтапы развития 
рекламной и PR-деятельности, основные классификации 
рекламных и PR-сообщений в СМИ, достоинства и недостатки 
рекламных и PR-сообщений основных профессиях пециалистов 
в сфере рекламы и PR, круге их обязанностей; направлениях 
еятельности внутри редакционных и пресс-служб; правовые и 
этические принципы функционирования рекламы и PR в СМИ; 
Уметь: классифицировать рекламу и PR, отличать их друг от 
друга и от журналистики; работать с рекламными и 
PR-материалами в рамках конкретных должностных 
редакционных обязанностей;
Владеть: навыками создания и анализа рекламных и 
PR-посланий применительно к общередакционным 
потребностям (в том числе связанным с формированием 
имиджа СМИ, продвижения медиапродукта) и задачам 
обеспечения общественного резонанса публикаций.



ОПК-8 способностью следовать в 
профессиональной деятельности 
основным российским и 
международным документам по 
журналистской этике 

Знать место профессиональной этики и профессиональной 
морали в структуре журналистки, процессы развития системы 
этического регулирования СМИ в западной и отечественной 
практике, специфику ценностного подхода к медиа в рамках 
аксиологии журналистики;
Уметь разбираться в причинах морально-этических проблем и 
нарушений, связанных с профессиональной журналистской 
деятельностью;
Владеть навыками нравственного поведения современного 
журналиста, приёмами мониторинга документов, содержащих 
положения о нормах профессиональной этики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Взаимодействие  массовой  культуры  и  массовой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  рассмотреть  феномен  массовой  культуры  в  современном,  глобализирующемся  мире,  изучить
феномен  взаимодействия  массовой  культуры  и  массовой  коммуникации,  осмыслить   существующие   подходы   к
исследованию  текстов  массовой  культуры, тиражируемых СМК, выработать у студентов умение критически применять
теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры.
Задачи дисциплины:
–   рассмотреть  особенности  массовой  культуры  в  эпоху  современности, проанализировать культурную динамику ее
форм в XXI вв.;
–  охарактеризовать функции массовой культуры в обществе;
–  рассмотреть  ее  соотношение  с  другими  формами  культуры  ‒  «интеллектуальной», «народной», «элитарной», а
также  формами  субкультуры  и показать отсутствие между ними непроницаемой границы;
–  исследовать  основные формы и процессы современной российской и западной культуры;
–   проанализировать   особенности   массовой   культуры   в   условиях   глобального,   постиндустриального,
информационного  общества;  рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры;
–   интерпретировать   основные   черты   процессов   культурного   настоящего  на  основе  критического  анализа
масскультурных текстов в средствах массовой коммуникации;
–  научить  студентов  критически  использовать  основные  методики прочтения,  анализа  и  интерпретации  вербальных
и аудио-визуальных текстов массовой культуры

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 теории массового общества формы, виды и 
методы массовой коммуникаций в жизни индивида и социума в 
целом
Уметь: применять современные подходы к анализу феноменов 
массмедиа
Владеть навыками сбора и обработки массовой информации

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

Знать: понятийный аппарат теории медиа
Уметь: формулировать направления проектной работы в сфере 
массмедиа
Владеть навыками разработки и создания авторского медиа 
проекта
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Влияние  иностранной  лексики  на  язык  рекламного  текста
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины -  сформировать  у  обучающихся  знания  о  требованиях  к  языку  рекламной  коммуникации   и  навыки
анализа и подготовки рекламных текстов.
Задачи: 
- сформировать представление о механизмах влияния заимствованной лексики на язык рекламы; 
- сформировать знания о требованиях "Закона о рекламе" к языку рекламных текстов; 
- сформировать навык написания и редактирования рекламных текстов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать приемы речевого воздействия.Уметь пользоваться 
приемами речевого воздействия в рекламном дискурсе.Владеть 
различными формами убеждающего речевого поведения. 

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 принципы языкового оформления рекламных сообщений, 
основные требования «Закона о рекламе» к языку рекламных 
сообщений. Уметь отбирать языковые средства для воплощения 
рекламной стратегии и создания рекламного образа. Владеть 
навыками стилистической оценки и редактирования рекламных 
сообщений. 

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 форматы и жанры рекламных текстов в 
современных СМИ
Уметь адаптировать язык рекламного  сообщения в 
соответствии с редакционным форматом и стилем. Владение 
навыками редакторского анализа и правки рекламного 
сообщения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Влияние  коммерциализации  на  контент  современной  прессы
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  -  углубленное  изучение  теоретических  вопросов  процесса  коммерциализации
СМИ  как одного из важнейших источников доходов и прибыли редакции и влияние рыночных отношений на контент
изданий.
Задачи:
 - дать необходимый минимум теоретических знаний о системе массовой информации и её функционировании, 
- рассмотреть современное состояние моделей средств массовой информации, 
-  изучить основные направления их развития, проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в
обществе,
- сформировать у студентов представление об экономике СМИ как особой области практической деятельности; 
- привить обучающимся практические навыки в сфере журналистского творчества,

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: суть и взаимосвязи этапов коммерциализации 
современной прессы; особенности функционирования, 
редакционной политики и ведущих целей средств массовой 
информации в зависимости от модели их организации и 
финансирования; основные тенденции развития СМИ в борьбе 
за потребителя и свое место в медиаиндустрии
Уметь:
 моделировать редакционную политику СМИ в зависимости от 
формы финансирования
Владеть:
 навыками анализа журналистского произведения  как 
медиапродукта на медиарынке

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 функционирования СМИ в условиях 
конкуренции на современном медиарынке, ключевые и 
доминирующие модели медиаиндустрии 
Уметь:  анализировать на конкретных примерах влияние 
коммерциализации прессы на ее контент,  процесс   подавления 
и игнорирования социокультурных функций СМИ и  в пользу 
коммерческих интересов 
Владеть: 
навыками соотношения  создаваемого медиапродукта с типом 
СМИ для размещения на различных мультимедийных 
платформах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Глобализация социальных процессов в информационном обществе
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о закономерностях развития национального
государства,  эволюции  его  функций  в  условиях  глобализации;  воздействии  процесса  глобализации  на  социальную,
экономическую,  политическую,  культурную  сферы  жизнедеятельности  общества;  дополнить  фундаментальные  и
прикладные  социологические  знания  анализом  практики  государственного  управления  в  условиях  глобализации,
деятельности надгосударственных международных структур.
Задачи  дисциплины:  1)  изучение  основных  подходов  к  определению глобализации;  основных  теорий  и  научных  школ
эволюции  роли  государства  как  субъекта  управления;  2)  рассмотреть  основные  направления  глобализации  и  её
показатели,  социальное,  экономическое,  политическое,  культурное  измерение  глобализации;  3)  получение  навыков
комплексного  анализа  формирования  и  реализации  социальной  и  экономической  политики  различными
надгосударственными, международными структурами, интеграционными объединениями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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: 
- специфику,
функциональное и жанровое
своеобразие сетевых
изданий, организационно-правовые формы редакций
интерактивных СМИ
Уметь: 
- ориентироваться в
типологических параметрах
современных СМИ, применять
полученные знания на практике
Владеть: 
- методикой работы с
массовой информацией в
мультимедийной,
интерактивной среде

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:
- нормы,
стандарты, форматы, стили, технологические
требования, принятые в СМИ разных типов
Уметь:
- анализировать,
оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями,
технологическими требованиями
Владеть:
- навыками анализа, оценки и
редактирования медиатекстов, полностью
сформированные технологические навыки



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

Знать:
- иметь представления о локальном авторском медиапроекте, о 
концепции СМИ
Уметь:
- разрабатывать, анализировать и корректировать концепцию 
СМИ
Владеть:
- способностью разрабатывать локальный авторский 
медиапроект
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дизайн телевизионных программ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель освоения дисциплины - изучение основ оформления телевизионного эфира. Задачи курса: развить навыки эфирной
идентификации  канала;  научить  позиционировать  и  продвигать  телеканал  и  телепрограмму  средствами  дизайна;
определить специфику разработки телевизионной программы в соответствии с поставленными задачами; сформировать
четкие профессиональные критерии и навыки производства телевизионного продукта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 основные тенденции дизайна телевизионных программ, 
новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере
Уметь верстать и компоновать телевизионные материалы в 
единую программу
Владеть  навыками анализа конкретных примеров 
современного теледизайна

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

Знать основные правила оформления телевизионного эфира, 
методику вёрстки телепрограммы
Уметь использовать средства дизайна для продвижения 
телевизионного продукта в соответствии с выбранной 
программной политикой канала
Владеть методикой создания телевизионной программы и 
телевизионного дизайна
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зарубежная коммерческая реклама составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – усвоение системы знаний по организации коммерческой рекламной деятельности 
ЗАДАЧИ:
•   изучение методов рекламной деятельности;
•   получение навыков работы на рынке рекламы;
•   овладение методами предоставления рекламного продукта потребителю;
•   изучение методик применения рекламных средств;
•   овладение методами планирования рекламной деятельности;
•   изучение основ разработки рекламного продукта;
•   изучение форм и методов правового регулирования рекламной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать виды рекламы и средства ее распространения; основные 
элементы маркетинга в рекламной деятельности
Уметь анализировать международный опыт рекламной 
практики
Владеть навыками определения модели проведения рекламной 
кампании; навыками  выбора рекламных средств в ходе 
проведения рекламной кампании

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

Знать специфику организации рекламного процесса с точки 
зрения теории коммуникации; основы планирования и 
разработки этапов рекламной кампании
Уметь пользоваться инструментами маркетинга при разработке 
рекламной кампании
Владеть навыками определения цели и задач рекламной 
кампании; навыками  проведения SWOT и PEST-анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение стартового уровня владения иностранным
языком,  достигнутого на предыдущей ступени образования,  и овладение обучающимися  необходимым и достаточным
уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных
областях  профессиональной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными
партнерами в устной и письменной формах, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
-  заложить  лингвистическую  базу  (фонетическую,  грамматическую,  лексическую)  для  активного  владения  языком  и
дальнейшего самообразования; 
-  сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
- научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; 
- сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой
переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: грамматическую систему и лексический минимум одного 
из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста)
уметь: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать основные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский
владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми 
навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ

ОПК-18 способностью эффективно 
использовать иностранный язык 
в связи с профессиональными 
задачами 

знать: системную организацию языка на лексическом и 
грамматическом уровнях; нормы иностранного языка и 
специфику их использования в языке СМИ
уметь: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах
владеть: навыками создания письменных и устных текстов 
научного и официального стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационный менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели преподавания дисциплины:
 сформировать у студента понимание сущности экономических проблем
и тенденций современного медиа-бизнеса,
 раскрыть основные черты и специфику управленческих процессов в
журналистике. 
Задачами преподавания дисциплины являются – помочь студентам:
 видеть современную журналистику как часть духовного
производства;
 иметь представление о журналистской информации как товаре;
 оценивать влияние государственных и финансово-
предпринимательских структур на деятельность СМИ;
 понять основы и сущность финансовой деятельности редакций;
 овладеть основами и приемами редакционного менеджмента;
 осознать рыночный характер и экономические основы труда журналиста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 суть экономических процессов и экономических 
отношений в СМИ;  экономические регуляторы и факторы
деятельности предприятий с различными формами 
собственности;
Уметь ориентироваться в экономических аспектах 
функционирования СМИ;процессе и источниках формирования 
бюджета газетных или журнальных редакций, теле-, 
радиокомпаний, финансовой и ценовой политике, рекламной 
деятельности;
Владеть  навыками менеджмента СМИ и  продвижения 
медиапродукта на информационный рынок

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

Знать основные задачи информационного менеджмента, 
специфику стратегического и оперативного планирования 
информационных ресурсов;
Уметь учитывать экономическую составляющую в своей 
профессиональной деятельности;
Владеть  навыками разработки авторских медиапроектов, 
бизнес-плана редакции СМИ.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инфотеймент  в  современных  средствах  массовой  информации
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью   курса  «Инфотейнмент  в  современных  средствах  массовой  информации»  является  формирование  знаний  о
функциональных возможностях  инфотейнмента,  раскрытие особенностей, специфики применения инфотейнмента как
метода подачи информации на телевидении.
Задачи дисциплины:
– дать представление об инфотейнменте как новом методе подачи информации;
– рассмотреть российский опыт применения инфотейнмента на телевидении; 
– описать систему жанров и внутрижанровых приемов в программах, подача информации в которых основана на методе
«инфотейнмент». 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-публицистическа
я журналистика) 

Знать социокультурные истоки,  главные структурные 
компоненты и основные социокультурные функции 
инфотеймента как феномена современной медиакультуры. 
Уметь анализировать и использовать профессиональный опыт 
лучших отечественных журналистов в целях 
совершенствования профессионального мастерства. 
мастерства. Владеть  навыками ориентирования в 
многообразии форм инфотейнмента в современной 
социокультурной сфере: политейнмент, эдьютейнмент, 
технотеймент; применения приемов инфотеймента на практике

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 технологию оперативной подготовки журналистского 
материала в стиле инфотеймент с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных. Уметь 
выбирать тему и находить подходящие способы её «упаковки» в 
сюжет в стиле инфотейнмент; готовить  собственные 
материалы с применением метода инфотеймента. Владеть 
навыками анализа материалов массмедиа в стиле инфотеймент 
в определенных жанрах, форматах с использованием 
различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

знать: теоретические основы исторической науки, методологию 
и основные принципы исторического познания;
уметь: определять тенденции развития России на современном 
этапе и выявлять историческую обусловленность различных 
аспектов жизни общества;
владеть: навыками использования исторической информации 
для оценивания различных социальных тенденций, фактов и 
явлений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История авторского права в России составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  курса  является  формирование  у  студентов  знаний  о  системе  правовых  норм,  регулирующих  основания
возникновения,  изменения  и  прекращения,  а  также  порядок  и  способы  осуществления,  защиты  исключительных  и
личных неимущественных прав на произведения науки, литературы и искусства, на материалы СМИ. 
Задачи  курса  -   освоение  основных  положений  института  авторского  права  и  его  особенностей  в  рамках  права
интеллектуальной собственности  и подготовка к практическому  использованию полученных правовых знаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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: сущность и содержание основных понятий, относящихся 
к авторскому праву в контексте медиакоммуникаций
Уметь: применять источники авторского права в своей 
профессиональной деятельности
Владеть навыками анализа текстов законов и судебных 
решений по делам, связанным с авторским правом в медиа

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: специфику авторских правоотношений в медиа 
(особенности разделения прав на интервью, новостное 
сообщение, служебное произведение)
Уметь: анализировать и проверять источники информации 
(интервью, наблюдение, работа с документами, открытыми 
источниками)
Владеть: навыками использования 
полученных в ходе курса правовых знаний в редакционной 
работе и защите своих профессиональных прав

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

Знать: правовые средства обеспечения и защиты авторских 
прав в медиасфере
Уметь: применять нормы авторского права для решения задач в 
сфере будущей профессиональной деятельности
Владеть: навыками  анализа и применения нормативных актов 
в сфере авторского права, юридически грамотного составления 
документов, анализа практики правоприменения, направлений 
совершенствования законодательства в сфере авторского права
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной журналистики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  студентов  с  основными  этапами  развития  зарубежной  журналистики  с  момента  ее
зарождения  до  современного  состояния.  Показать  историю  развития  зарубежной  журналистики  как  единый  и
закономерный  процесс,  в  котором  происходит  становление  форм  социального  самосознания  европейских  обществ.
Сформировать навык исторического анализа применительно к сфере СМК
Задачи дисциплины:
•   Раскрыть в хронологической последовательности процесс формирования зарубежной периодической печати. Показать
закономерность  процесса  эволюции  печати  от  протожурналистских  форм  и  «персональной»  журналистики  к  газетной
индустрии  и  оформлению  журналистики  как  особой  сферы  профессиональной  деятельности.  Показать  основные
механизмы развития периодической печати как единой системы. 
•   - Выявить историческую обусловленность жанровых форм в журналистике.
•    -  Раскрыть  исторический  смысл  формирования  и  развития  электронных  средств  массовой  информации.  Показать
характер эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. Продемонстрировать изменение
общественного, экономического и политического статуса форм журналистской деятельности в связи с развитием СМК;
показать историческую взаимообусловленность развития СМИ и форм массового сознания в ХХ веке.  
•    -    Рассмотреть  эволюцию  зарубежной  журналистики  как  эволюцию  в  контексте  и  неразрывных  связях  с
отечественной журналистикой

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах, профессиональную биографию ключевых 
исторических лиц зарубежной журналистики, историю 
знаковых периодических изданий.
Умеет: выявлять основные особенности и ключевые идеи 
зарубежной журналистики в контексте исторической эпохи, 
постигать профессиональный смысл произошедших событий 
журналистской истории, экстраполировать уроки истории на 
современную журналистскую деятельность.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории, 
применять навыки, приемы и методы ключевых субъектов 
истории журналистики в повседневной профессиональной 
деятельности.



ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности 

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах.
Умеет: анализировать, выявлять основные особенности и 
ключевые идеи зарубежной журналистики в контексте 
исторической эпохи.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  исторической динамике  зарубежной литературы в
контексте  повлиявших  на  нее  философских  и  социологических  концепций  и  с  учетом  специфики  национальных
литератур и особенностей поэтики значимых фигур литературного процесса.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
- объяснения явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи;
-  интерпретации  художественного  текста  и  составления  собственного  обоснованного  мнения  о  произведениях
литературы на основе понимания процессов в зарубежной литературе 
- использования опыта восприятия художественного текста в самостоятельной журналистской деятельности;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук 

Знать: основные подходы к истории зарубежных стран Европы 
и Америки, ключевые философские концепции, повлиявшие на 
художественную литературу этих стран, социологические 
теории, связанные с ней 
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании исторических, 
философских и социологических подходов 
Владеть: научными и дидактическими навыками объяснения 
явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи, 
изложения специфики духовной ситуации в различные периоды 
истории мировой литературы 



ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности 

Знать: художественные особенности поэтики значимых 
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур 
Уметь: формировать точку зрения на основе понимания 
процессов в зарубежной литературе для эффективной 
журналистской деятельности 
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной журналисткой деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  исторической динамике  зарубежной литературы в
контексте  повлиявших  на  нее  философских  и  социологических  концепций  и  с  учетом  специфики  национальных
литератур и особенностей поэтики значимых фигур литературного процесса.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
- объяснения явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи;
-  интерпретации  художественного  текста  и  составления  собственного  обоснованного  мнения  о  произведениях
литературы на основе понимания процессов в зарубежной литературе 
- использования опыта восприятия художественного текста в самостоятельной журналистской деятельности;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: основные подходы к истории зарубежных стран Европы 
и Америки, ключевые философские концепции, повлиявшие на 
художественную литературу этих стран, социологические 
теории, связанные с ней 
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании исторических, 
философских и социологических подходов 
Владеть: научными и дидактическими навыками объяснения 
явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи, 
изложения специфики духовной ситуации в различные периоды 
истории мировой литературы 



ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности 

Знать: художественные особенности поэтики значимых 
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур 
Уметь: формировать точку зрения на основе понимания 
процессов в зарубежной литературе для эффективной 
журналистской деятельности 
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной журналисткой деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной журналистики составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (51 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  курса  –  изучить  этапы  развития  русской  периодической  печати  c  периода  ее  воз-никновения;  дать  студентам
представление  об  истории  русской  журналистики  XVIII  –  ХХ  веков  и  характеризующих  ее  процессах,  которые
сформировав  в  сознании  студентов  цело-стную  картину,  вывить  закономерности  в  развитии  периодики   каждого
отдельного периода и проследить взаимосвязь между эпохами.  
Задачи: 
-   выявить значение периодической печати XVIII-XX века в культурном наследии России;
-   охарактеризовать основные факты и закономерности развития отечественной печати XVIII – XX веков;
-     определить  основные  тенденции  развития  отечественной  журналистики  XVIII  –  XX  вв.,  представить  факторы,
влияющие на формирование разных типов изданий; 
-    выяснить  роль  русской  печати  XVIII  –  ХX  вв.  в  идейно-политическом  и  литератур-ном  процессах  разных
исторических периодов;
-   рассмотреть историю отечественной прессы как факт национальной культуры;
-   проанализировать лучшие и типичные образцы российской публицистики и литера-турной критики; 
-   охарактеризовать особенности формирования и функционирования разных жанров публицистики в изданиях XIX-ХХ
вв.
-  Проследить  становление  электронных  СМИ  и  современные  тенденции  развития  журналистики  в  условиях
глобализации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные этапы развития средств массовой информации 
в России, факторы, определяющие её развитие в разные 
исторические периоды, место истории русской журналистики в 
системе наук
Уметь: характеризовать основные этапы развития средств 
массовой информации в России, характеризовать 
теоретические подходы к изучению проблем истории русской 
журналистики
Владеть навыками анализа исторических источников, 
аргументированного оценивания событий прошлого и 
закономерностей его исторического развития, отстаивания 
собственной позиции по различным проблемам 
общественно-политической и литературно-критической мысли 
в российской журналистике



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-публицистическа
я журналистика) 

Знать: факторы, определявшие историю развития 
отечественной журналистики в разные исторические периоды, 
механизмы влияния на неё общественных процессов
Уметь: интерпретировать факты истории журналистики, 
характеризовать своеобразие изданий изучаемого периода, 
идентифицировать черты индивидуального стиля редакторов и 
издателей, пользоваться научной и справочной литературой, 
посвященной изучению журналистики
Владеть навыками анализа, комментирования и 
интерпретирования журналистских текстов и фактов, 
изложения журналистских концепций

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности 

Знать: этапы развития русской журналистики, социальную роль 
и общественную миссию журналистики и журналиста в разные 
исторические эпохи, функции и принципы работы СМИ в 
контексте социальных потребностей прошлого и настоящего
Уметь: ориентироваться в основных процессах и тенденциях 
развития русской журналистики, понимать значение ее опыта 
практики современных СМИ и работы журналиста, определять 
жанровую специфику журналистских текстов
Владеть навыками анализа, (с точки зрения идейного 
содержания, композиции, лексики, стилистики и т.п.) 
произведений, написанных российскими журналистами 
прошлых лет, соотносить этот анализ с историко-культурной 
ситуацией современной им эпохи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы
и  журналистики,  использовать  этот  опыт  в  практике  профессиональной  деятельности,  а  также  формирование
способности  использовать  знания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,  психология,
культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

Задачи: формирование знания основных закономерностей развития отечественной литературы и журналистики, а также
современных  методов,  источников   сбора,  анализа   и  описания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук
(социология,  психология,  культурология  и  других),  механизмов,  способов  их  применения  в  своей  профессиональной
деятельности,  умения  применять  полученные  знания  по  отечественной  литературе  в  практике  профессиональной
деятельности  с  использованием  аналитической  информации  из  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) и  с применением методов и современных технологий  в своей профессиональной
деятельности,  владения  навыками  применения  полученных  знаний  по  отечественной  литературе  в  практике
профессиональной  деятельности,  а  также  владения   методами  и  современными  технологиями   в  своей
профессиональной деятельности с использованием аналитической информации из общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других). 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать современные методы и источники  сбора, анализа  и 
описания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других), а также 
механизмы, способы их применения в своей профессиональной 
деятельности,
Уметь применять методы и современные технологии  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).
Владеть  методами и современными технологиями  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности 

Знать основные закономерности развития отечественной 
литературы и журналистики, а также способы использования 
полученные знания в практике профессиональной деятельности
Уметь  применять полученные знания по отечественной 
литературе в практике профессиональной деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний по 
отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы
и  журналистики,  использовать  этот  опыт  в  практике  профессиональной  деятельности,  а  также  формирование
способности  использовать  знания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,  психология,
культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

Задачи: формирование знания основных закономерностей развития отечественной литературы и журналистики, а также
современных  методов,  источников   сбора,  анализа   и  описания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук
(социология,  психология,  культурология  и  других),  механизмов,  способов  их  применения  в  своей  профессиональной
деятельности,  умения  применять  полученные  знания  по  отечественной  литературе  в  практике  профессиональной
деятельности  с  использованием  аналитической  информации  из  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) и  с применением методов и современных технологий  в своей профессиональной
деятельности,  владения  навыками  применения  полученных  знаний  по  отечественной  литературе  в  практике
профессиональной  деятельности,  а  также  владения   методами  и  современными  технологиями   в  своей
профессиональной деятельности с использованием аналитической информации из общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других). 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-3      способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук 

Знать современные методы и источники  сбора, анализа  и 
описания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других), а также 
механизмы, способы их применения в своей профессиональной 
деятельности,
Уметь применять методы и современные технологии  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).
Владеть  методами и современными технологиями  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности 

Знать основные закономерности развития отечественной 
литературы и журналистики, а также способы использования 
полученные знания в практике профессиональной деятельности
Уметь  применять полученные знания по отечественной 
литературе в практике профессиональной деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний по 
отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История рекламы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «История  рекламы»  -  дать  обучающимся  системные  профессиональные  знания  о  рекламе  как
исторически  развивающейся  области  социальной  практики,  тесно  взаимосвязанной  с  другими  историческими
процессами развития общества на различных этапах, осознать необходимость учета накопленного исторического опыта в
современной рекламной деятельности.
Задачи дисциплины -  научится  применять  в  интеллектуальной работе  культурноисторический анализ  основных этапов
развития рекламы;
изучить основы исторического анализа социальных функций рекламы в контексте развития общества; 
раскрыть художественно-эстетическое своеобразие рекламных текстов; 
сформировать представление об общих причинах становления и развития рекламы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: системообразующие характеристики рекламы в тот или 
иной исторический период
Уметь: оценивать эффективность тех или иных приемов 
рекламирования и целых рекламных кампаний в зависимости 
от исторических реалий
Владеть навыками социально-исторического анализа 
рекламной коммуникации, рассматривая ее в широком 
социально-историческом контексте

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

Знать: особенности рекламы как социального института
Уметь: анализировать развитие коммуникационных отношений 
в различных социальных сферах рекламной деятельности
Владеть: пониманием комплексного подхода к оценке 
эффективности с учетом появления новых медиа и 
вариативности поведения и реагирования целевой аудитории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История российского телевидения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Сформировать  у  студентов  представление  о  путях  становления  и  развития  отечественного  телевидения  во  всём
многообразии его видов и форм вещания, показать процесс формирования телевидения как типа СМИ, обеспечивающего
реализацию информационной, аналитической, коммуникативной, политической, социальной, культурологической и иных
функций. 
Задачи:
-  познакомить  студентов  с  предысторией  создания  телевидения,  развитием  техниче-ской  мысли  в  области  передачи
изображения на расстояние;
- определить этапы становления отечественного телевидения и охарактеризовать их особенностями;
-  показать  технические,  творческие  и  политические  предпосылки  возникновения  на  телевидении  тех  или  иных
документальных, художественных жанров, специфических телевизионных форматов;
- познакомить с творчеством ведущих мастеров отечественного телевидения в разные периоды его функционирования;
-  показать  противоречивую  взаимосвязь  становления,  развития  и  функционирования  телевидения  с  потребностями
общества и политическими интересами власти;
- определить место современного телевидения в системе средств массовойх коммуникации России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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: структуру медиа сетей, общие и специфические 
особенности различных средств цифровой коммуникации; 
основные теории новых медиа;
Уметь: собирать, систематизировать и представлять данные по 
предлагаемым к изучению медиа ресурсам; оценивать 
телевизионный продукт с учетом историко-культурного 
контекста; представлять информацию при помощи средств 
виртуальных медиа ресурсов
Владеть базовыми навыками анализа видео- и аудио- 
материалов (выделять элементы внутренней структуры 
телепередач, понимать принципы монтажа художественного 
оформления, различать жанровые элементы телепередач); 
владеть понятийно-категориальным аппаратом, принятым в 
Рунете, современными методами изучения культуры медиа

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

Знать: историю развития отечественных электронных СМИ, 
историю возникновения основных телевизионных жанров, 
историю развития новых медиа в XX- н. XXI вв.; жанровую 
структуру телевидения и ее изменение на разных этапах; имена 
ученых, принимавших участие в технологическом и 
содержательном развитии телевидения
Уметь: применять полученные знания для интерпретации 
текстового и аудиовизуального контента в сети Интернет, 
формулировать направления проектной работы в сфере новых 
медиа
Владеть навыками теоретического анализа и 
историко-типологического осмысления конкретных явлений и 
практик медийной культуры; базовыми навыками культурного 
проектирования с использованием медиа сетей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История связей с общественностью составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины «История СО»: 
-  дать  студентам  системные  профессиональные  знания  о  СО  как  исторически  развивающейся  области  социальной
практики,  тесно  взаимосвязанной  с  другими  историческими  процессами  развития  общества  на  различных  этапах,
осознать необходимость учета накопленного исторического опыта в современной СО-  деятельности.
Задачи дисциплины: 
- познакомить с содержанием и особенностями связей с общественностью в современном мире; 
- изучить основные этапы развития СО; 
- обосновать логику выделения этапов исторического развития СО; 
-  рассмотреть исторически складывающиеся ведущие особенности СО, его опорных творческих приемов и образцов в
различных общественно-исторических условиях;
 - познакомиться с примерами, иллюстрирующими процесс становление системы СО  в истории человечества; 
-  дать  представление  о  том,  насколько  долгим  был  путь  развития  СО,  начиная  с  первых  попыток  использования
общественного мнения в борьбе за власть и общественное преуспевание;
 - уметь назвать основные вехи в истории СО  и наиболее известных деятелей в этой области; 
- уметь указать источники некоторых современных основополагающих принципов и методов СО.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать:
- исторический путь  СО  как социальной технологии, место PR 
в иерархии гуманитарного знания;
- основные исторические этапы развития СО как социального 
института и  наиболее известных деятелей в истории связей с 
общественностью;
уметь:
-соотносить предъявленные PR - материалы с определенным 
этапом развития  института связей с общественностью, 
культурой той или иной страны;
владеть:
- навыками анализа источников некоторых современных 
основополагающих принципов и методов СО

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:
-системообразующие характеристики СО  в тот или иной 
исторический период;
уметь:
- указать источники некоторых современных 
основополагающих принципов и методов СО;
владеть: 
-методологией и методикой социально-исторического анализа 
PR - коммуникации, рассматривая ее в широком 
социально-историческом контексте;
- профессиональной культурой учета накопленного 
исторического опыта в редакторской деятельности 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История эмигрантской прессы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  курса  «История  эмигрантской  прессы»  -послужить  приращением  представлений  об  истории  российской
журналистики, расширить запас исторической памяти, которая дает основу современному знанию, помочь возрождению
утраченных  культурных  и  духовных  ценностей,  восстановлению  исторической  справедливости.  На  основе  изучения
истории, становления, развития типологических особенностей конкретных изданий, предполагается вывести ряд общих
закономерностей  функционирования  русскоязычной  печати  в  условиях  зарубежья.   В  задачу  курса  входит  осмысление
духовной  миссии  журналистики.  Такой  подход  позволяет  всесторонне  оценить  эволюцию  эмигрантской  прессы,
особенности  ее  проблематики  на  различных  этапах  развития.  Ведущей  в  структуре  курса  является  проблема
взаимоотношений личности и государства, которая стала основной в журналистике зарубежья и которая проходит через
содержание  предлагаемых  лекций.  Исследование  этой  проблемы  позволяет  сконцентрировать  внимание  не  только  на
фактическом и цифровом материале, относящемся к СМИ, но и увидеть многообразие образов, созданных  зарубежной
журналистикой. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности 

Знать периодизацию истории русскоязычной эмиграции,   
развитие эмигрантской прессы как процесс, обусловленный 
культурно-историческими, общественно-политическими 
факторами и предпосылками
Уметь всесторонне оценивать эволюцию эмигрантской прессы, 
особенности ее проблематики на различных этапах развития
Владеть  навыками реконструирования и выявления 
особенностей и общего процесса формирования и развития 
эмигрантской прессы с момента ее зарождения по настоящее 
время как неотъемлемой части русской культуры в целом

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

Знать реальные программы эмигрантских изданий, их идейное 
содержание и культурно-историческое значение, возможные 
дифференциации целей, стремлений их аудиторных групп
Уметь проводить ретроспективное и актуальное изучение 
конкретных изданий эмигрантской прессы при помощи 
имеющихся в распоряжении прямых и косвенных источников
Владеть  навыками выявления особенностей 
функционирования системы и методов сбора, обработки и 
распространения информации данного отряда печати в целом, 
ее влияния на развитие и содержание изданий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колористика в современном дизайне составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  "Колористика  в  современном  дизайне"  -  получение  теоретической  подготовки  и
практических навыков в использовании цветовых ресурсов в медийных и печатных технологиях при создании различной
продукции СМИ. 
Задачами  освоения  дисциплины  являются:  развитие  способностей  обучающихся  к  творческому  профессиональному
использованию цветовых  ресурсов  в  практической  деятельности,  получение  практических  навыков  работы  с  цветом  в
процессе дизайн-проектирования продукции СМИ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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:  основы колористики, особенности контроля цветовых 
параметров изображения на основе цифровых технологий при 
создании дизайна и инфографики в СМИ.

Уметь: выбирать цветовые сочетания и контролировать  
цветовые параметры изображений на основе цифровых 
технологий при создании дизайна и инфографики в СМИ.

Владеть: навыками использования цифровых технологий для 
выбора цветовых сочетаний и контроля цветовых параметров 
изображения при создании по заданию дизайна и инфографики 
в СМИ.

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: основные требования к подготовке фото- и графических 
материалов
в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах.

Уметь: подготавливать фото- и графические материалы к 
выпуску на основе использования программных средств в 
зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах.

Владеть: навыками применения программных средств и общих 
требований к подготовке фото- и графическихматериалов к 
выпуску в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колумнистика в современной прессе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  получение  обучающимися  знаний    и  навыков,  необходимых   для  анализа  и  создания  авторских
колонок. 
Задачи дисциплины:
- изучение жанровых моделей   современной колумнистики
-  изучение опыта создания авторской колонки ведущими колумнистами в российских СМИ 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать традиции авторской рубрики в отечественной 
публицистике; формальные  и содержательные, 
жанрово-стилистические характеристики колонки как типа 
медиатекста; разновидности колумнистики в современных 
массмедиа
Уметь создавать авторскую колонку на актуальную тему 
Владеть  навыками аргументации авторской позиции

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 жанрово-стилевые  разновидности современных колонок 
как вида медиатекста;  сущность понятия идиостиль
Уметь анализировать творчество современных колумнистов, 
выделяя авторскую идею и принципы/способы оценки 
действительности, логическую структуру текста и систему 
аргументации, авторский стиль и т.д.
Владеть  навыками  анализа текста авторских рубрик
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  овладение  практическими  навыками  создания  и  обработки  векторных  и
растровых изображений.
Задачами  освоения  дисциплины  является  применение  методов  и  прикладных  программных  средств  для  создания  и
обработки различных видов графической информации при подготовке издания к выпуску.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 тенденции развития графики и дизайна; 
области использования компьютерной графики; архитектуру 
основных аппаратных и программных средств работы с 
сетевыми технологиями; модели представления цвета; 
-средства обработки изображений с использованием 
современных программных средств
Уметь использовать основные изобразительные техники и 
материалы
Владеть  навыками работы с современными операционными 
системами, текстовыми редакторами, электронными таблицами

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

Знать: особенности дизайна в медиапроектах; основные 
изобразительные и технические средства и материалы 
проектной графики, приемы и методы макетирования; 
особенности графики и макетирования на разных стадиях 
проектирования; технические и программные средства 
компьютерной графики
Уметь применять средства компьютерной графики в процессе 
дизайнерского проектирования
Владеть  навыками выбора и использования средств 
компьютерной графики для различных видов приложений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  освоить  систему  знаний  о  культуре  как  целостности,  о  ее  соотношении  с  природой,  обществом,
человеком. Курс направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций 
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре, феноменах, формах и типах культуры;
•   ознакомить с культурологией, ее местом в системе наук, ее предметом, ключевыми категориями и разделами, 
•   дать представление о методах научного познания культуры; 
•   ввести в круг культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основные методы наук о культуре при решении 
социальных и профессиональных задач
Уметь использовать основные методы наук о культуре при 
решении социальных и профессиональных задач
Владеть навыками использования основных методов наук о 
культуре при решении социальных и профессиональных задач

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

Знать основные правила и принципы разных видов 
коммуникации в коллективе
Уметь самостоятельно развивать и осуществлять 
коммуникацию в коллективе с учетом социального, 
этнического, конфессионального и культурного контекста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лексика современных масс-медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью   курса  «Лексика  современных  массмедиа»  является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  функциональных
возможностях лексических единиц русского языка, а также  навыков их использования в  современных СМИ.
Задачи дисциплины:
–  сформировать  у  студентов  теоретическую  базу  для  осознанного  использования  лексических  единиц  современного
русского литературного языка; 
– выработать навыки стилистического  анализа  и редактирования журналистского текста

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать законы, стратегии и тактики  речевого взаимодействия. 
Уметь пользоваться нормативными словарями и справочниками 
современного русского литературного языка. Владеть 
различными формами речевого поведения. 

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 современной языковой ситуации.  Уметь 
оформлять собственное высказывание в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами русского языка. 
Владеть навыками применения полученных знаний в 
профессиональной речевой коммуникации. 

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 характеристики современных медиатекстов и 
стилевое многообразие в сфере массовой коммуникации.Уметь 
анализировать речевую практику СМИ, выявляя 
стилистические стандарты издания, формата. Владеть 
навыками редактирования медиатекста в соответствии с 
редакционным стандартом.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины «Логика» - изучить основные законы и формы мышления, формы развития знания, логические основы
аргументации,  а  также  сформировать  у  обучающихся   навыки  и  знания,  позволяющие  анализировать  филологический
дискурс.
Задачи дисциплины: 
 - раскрыть значение основных законов мышления в деятельности международников;
 - сформировать понятие логического закона и способов его установления;
- выработать навыки операций с понятиями: обобщение и ограничение понятий, определение и классификация понятий.
Раскрыть  соотношение  логики  и  языка  науки,  суждений  и  норм,  суждений  и  вопросов.  Рассмотреть  основные  виды и
формы умозаключений, как необходимых, так и вероятных;
- раскрыть значение логических исчислений для анализа естественного и формализованного языка, для анализа научной
аргументации;
 - рассмотреть формы развития знания: проблема, гипотеза, теория, знание.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: 
основные формы и законы правильного мышления 
применительно к области профессиональной журналистской 
деятельности.
Уметь: 
выполнять  логические операции с понятиями и суждениями, 
строить различные формы умозаключений 
Владеть: 
навыками эффективного использования логических знаний для 
построения аргументации в области журналистской 
деятельности. 

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: 
логические приемы работы журналиста с источниками 
информации, логические методы ее сбора, селекции, проверки 
и анализа, логические приемы работы с электронными базами 
данных 
Уметь: 
логически аргументировать целесообразность выбора 
определенных принципов работы журналиста с источниками 
информации, применять на практике логически обоснованные  
методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, логические 
методы адекватной оценки возможностей электронных баз 
данных и методов работы с ними.
Владеть:
 навыками логического обоснования  принципов работы 
журналиста с источниками информации, применения 
логически обоснованных методов ее сбора, селекции, проверки 
и анализа, навыками логического обоснования возможностей 
электронных баз данных и методов работы с ними
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиакритика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  навыки  критического  восприятия,  интерпретации,  анализа  и  оценки  современных
медиатекстов, в основе которых – объективные и профессионально ориенированные представления о медиапространстве
России, о тенденциях и закономерностях современного коммуникативного процесса. 

 Задачи дисциплины:
•   дать объективное  и глубокое понимание принципов функционирования современного медиапространства России;
•   изучить тенденции и закономерности современного коммуникативного процесса. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать нормы, стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, принятые в СМИ разных типов. Уметь 
ориентироваться в функциональном, жанровом и 
стилистическом
разнообразии произведений ведущих медиакритиков;
Владеть навыками анализировать, оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов

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 нормы, стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, принятые в СМИ разных типов; Уметь 
ориентироваться в функциональном, жанровом и 
стилистическом разнообразии произведений ведущих 
медиакритиков; Владеть навыками анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новостная журналистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  курса  «Новостная  журналистика»  -  подготовить  студентов-журналистов   к  началу  практической  работы  в  сфере
оперативной журналистики. Объектом изучения данного курса является «новость для прессы», т.е. событие, являющееся
информационным  поводом  для  публикаций  в  СМИ,  а  также  методика  и  технология  производства  новостной
информации; информационные жанры журналистики и их функционирование в современных СМИ.
Изучая  дисциплину,  студенты  знакомятся  с  ролью  и  местом  оперативной  журналистики  в  современном  мире,  со
спецификой  отбора  новостей  для  СМИ,  с  принципами  и  основными  формами  подачи  новостных  сообщений.  Особое
значение  уделяется  изучению  системы  жанров  современной  журналистики  (жанр  понимается  как  исторически
сложившаяся,  устойчивая  типизированная  форма  журналистского  произведения,  имеющая  содержательные  истоки),
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «Новостная журналистика»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
-  изучение  жанровой  системы  современной  публицистики  и  жанровой  природы  и  специфики  новостных  жанров
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-публицистическа
я журналистика) 

Знать специфику оперативной  журналистики; жанровую 
систему современной публицистики и жанровой природы и 
специфики новостных жанров (заметки, отчета, репортажа и 
интервью и др.); жанроформирующие факторы и критерии 
выделения различных жанровых групп новостной 
журналистики
Уметь анализировать новостные материалы различных жанров
Владеть навыками сбора информации, ее проверки и анализа; 
основами технологии написания журналистского текста для 
печатных и электронных СМИ

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 принципы и основные форматы подачи новостных 
сообщений, специфику отбора новостей для СМИ; форматы 
печатных изданий, теле- и радиопрограмм, Интернет-СМИ; 
технологию оперативной подготовки журналистского 
материала для новостей с использованием различных знаковых 
систем в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, 
форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных
Уметь собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применяя разные методы), 
осуществлять ее проверку, селекцию и анализ 
Владеть  навыками написания новостных материалов 
различных жанров, ориентирования в современной  стилевой 
специфике оперативной журналистики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общение в журналистике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  представлений  о  психологических  и  социально-психологических  составляющих
функционирования СМИ, а также – об особенностях работы журналиста в данном аспекте, необходимых для разработки
локального авторского медиапроекта и участия в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ.

Задачи: 
дать  представление  об  особенностях  работы  в  коллективе  с  учётом  социальных  и  социально-психологических
составляющих функционирования СМИ;
дать общие сведения об основных компонентах и особенностях процесса создания и распространения  журналистского
контента как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
сформировать  навыки  организации  работы  в  коллективе  с  учётом  социальных,  этнических,  конфессиональных  и
культурных различий;
сформировать  умение  применять  знания  об  основных  компонентах  и  особенностях  создания  и  распространения
различных  продуктов  телепроизводства  как  многоаспектной  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  при
разработке и коррекции концепции СМИ, создании авторского медиапроекта;
выработать  навыки  создания  и  распространения  различных  медиапроектов  как  результата  многоаспектной
индивидуальной и коллективной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

знать особенности работы в коллективе с учётом социальных и 
социально-психологических составляющих функционирования 
СМИ;
уметь использовать социальные и социально-психологические 
составляющие функционирования СМИ для повышения 
эффективности работы творческого коллектива;
владеть навыками  организации работы в коллективе с учётом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий

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

знать основные компоненты и особенности процесса создания 
и распространения  журналистского контента как 
многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
уметь применять знания об основных компонентах и 
особенностях создания и распространения различных 
продуктов телепроизводства как многоаспектной 
индивидуальной и коллективной деятельности при разработке и 
коррекции концепции СМИ, создании авторского 
медиапроекта;
владеть навыками  создания и распространения различных 
медиапроектов как результата многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общение в журналистике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  представлений  о  психологических  и  социально-психологических  составляющих
функционирования СМИ, а также – об особенностях работы журналиста в данном аспекте, необходимых для разработки
локального авторского медиапроекта и участия в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ.

Задачи: 
дать  представление  об  особенностях  работы  в  коллективе  с  учётом  социальных  и  социально-психологических
составляющих функционирования СМИ;
дать общие сведения об основных компонентах и особенностях процесса создания и распространения  журналистского
контента как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
сформировать  навыки  организации  работы  в  коллективе  с  учётом  социальных,  этнических,  конфессиональных  и
культурных различий;
сформировать  умение  применять  знания  об  основных  компонентах  и  особенностях  создания  и  распространения
различных  продуктов  телепроизводства  как  многоаспектной  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  при
разработке и коррекции концепции СМИ, создании авторского медиапроекта;
выработать  навыки  создания  и  распространения  различных  медиапроектов  как  результата  многоаспектной
индивидуальной и коллективной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

знать особенности работы в коллективе с учётом социальных и 
социально-психологических составляющих функционирования 
СМИ;
уметь использовать социальные и социально-психологические 
составляющие функционирования СМИ для повышения 
эффективности работы творческого коллектива;
владеть навыками  организации работы в коллективе с учётом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий

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

знать основные компоненты и особенности процесса создания 
и распространения  журналистского контента как 
многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
уметь применять знания об основных компонентах и 
особенностях создания и распространения различных 
продуктов телепроизводства как многоаспектной 
индивидуальной и коллективной деятельности при разработке и 
коррекции концепции СМИ, создании авторского 
медиапроекта;
владеть навыками  создания и распространения различных 
медиапроектов как результата многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы журналистской деятельности составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – выявить и рассмотреть все составляющие способа творческой деятельности журналиста, вооружить
обучающегося универсальным комплексом знаний и умений для успешной работы в прессе.
Задачи дисциплины:
•   получить представление об основных тенденциях современной теории журналистики, сформировать научную базу в
исследовании профессиональной культуры журналиста. 
•    выявить  специфические  черты  журналистского  произведения,  делающие  его  информационным  продуктом  особого
рода.
•    апробировать  в  деле  минимальный  журналистский  стандарт  приемов  и  методов  по  сбору,  фиксации  и  хранению
информации, созданию журналистских текстов.
•   изучить основные жанрообразующие признаки современных массмедиа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать особенности функционально-должностной и 
профессионально-творческой структуры редакции, студий; роль 
журналистики в обществе, ее функции и особенности 
массово-информационной деятельности. Уметь 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

Знать жанры и форматы с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ; отличительные черты 
информационных, аналитических и 
художественно-публицистических жанров; специфику 
различных типов СМИ. Уметь создавать разножанровые 
материалы и многоформатный журналистский контент в 
зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах в рамках отведенного бюджета 
времени; редактировать разножанровый и разноформатный 
контент с учетом типа СМИ. Владеть навыками создания 
разножанровых материалов и многоформатного 
журналистского контента в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах; 
редактирования разножанрового и разноформатного контента с 
учетом типа СМИ.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  профессиональной  журналисткой  культуры  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Курс "Основы профессилональной журналисткой культуры"призван:
Цель
1.  Сформировать представление о составляющих профессиональной журналистской культуры, которая способствовали
бы профессиональному становлению обучающихся.
Задачи
1.   Ознакомить  обучающихся  с  основами  корпоративной  культуры,  культуры  поведения  во  время  сбьора  информации,
коммуникативной культуры, культуры творчества и культуры речи журналиста;
2.  Сформировать навыки информационной безопасности и библиогарфической культуры журналиста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 существующие в профессиональном сообществе 
стандарты  и требования  при работе журналиста с 
информацией, базирующееся на общечеловеческих принципах; 
 методы и способы общественного и корпоративного контроля 
за соблюдением журналистами нравственно-этических норм 
как регуляторов профессиональной деятельности
Уметь ориентироваться в большом потоке информации, 
применять рациональные приемы и способы поиска 
информации и методику обработки информации в соответствии 
с профессиональными интересами и потребностями
Владеть  рациональными приемами и способами 
самостоятельного поиска информации и методики обработки 
информации в соответствии с профессиональными интересами 
и потребностями

ОПК-22 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования к информационной 
безопасности

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

Владеть навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы рекламы и  связей  с  общественностью составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  систему  знаний,  умений  и  навыков  в  области  рекламы  и  связей  с
общественностью, необходимых в профессиональной деятельности журналиста. 
Задачи: 
-  изучить  современную  структуру  институтов  рекламы  и  связей  с  общественностью  в  России  и  принципы  их
функционирования; 
-   сформировать  навыки  организации,  проведения  и  анализа  рекламной  кампании  и  кампании  по  связям  с
общественностью. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать сущностную взаимосвязь и принципиальные различия 
между журналистикой, рекламой и общественными связями; 
типы и форматы рекламы в современных СМИ; структуру 
институтов связей с общественностью; правовое и этическое 
регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью. 
Уметь создавать PR- тексты и рекламные тексты.
Владеть  навыком планирования и проведения PR-кампании.   

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

Знать роль PR-деятельности и рекламы в структуре масс-медиа, 
формы и способы организации коммуникационного процесса в 
рекламных и PR- кампаниях;  принципы построения 
интегрированных коммуникаций;  основные этапы подготовки 
и проведения интегрированной коммуникационной кампании
Уметь осуществлять медиа-
планирование PR-кампании,   оценивать эффективность 
коммуникационных моделей, выполнять аналитические и 
организационные работы при подготовке концепций, планов, 
графиков  рекламных кампаний и коммуникационных 
программ; самостоятельно анализировать рекламные и 
PR-кампании, выявлять барьеры, препятствующие 
эффективной коммуникации. 
Владеть   базовыми навыками организации и управления 
эффективной рекламной и PR-деятельностью; технологиями 
анализа рекламных и PR-кампаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории журналистики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (142 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины «Основы теории журналистики» -  овладение будущими журналистами общими закономерностями и
принципами  функционирования  системы  средств  массовой  информации  как  фундаментальным,  базовым  знанием,
определяющим последующее освоение данной профессии. 
Задачи дисциплины «Основы теории журналистики»:
1. Дать представление об общих закономерностях функционирования журналистики как социального института.
2. Ввести в курс системы информационного обеспечения общества через СМИ.
3.  Познакомить  с  формами  и  методами  сбора,  отбора,  компоновки,  интерпретации  и  распространения  массовой
информации, рассчитанной на разные слои аудитории.
4. Рассмотреть факторы формирования и особенности деятельности СМИ, опирающиеся на актуальные научные данные,
интегрирующие знания о способах современной коммуникации

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
-законы и правила
общекультурные особенности
теоретического мышления
Уметь: 
- пользоваться и применять в
профессии основные приемы
общенаучного мышления в
работе с во всех
коммуникациях с
информацией
Владеть: 
- всеми методами
общекультурного и научного
анализа



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:
- место журналистики среди
других социальных институтов,
своеобразие системы
современного журналистского
образования 
Уметь:
 - различать специфику
работы журналистов в разных
видах СМИ, выявлять в
профессиональной деятельности
журналистов социальное,
информационное и творческое
начало, готовить библиографию,
конспекты, студенческие
научные работы разных жанров
на актуальные темы
Владеть:
- различными методами
получения новых знаний (из
СМИ, научной, учебной,
методической литературы),
навыками анализа поведения
журналиста во время исполнения
профессиональных обязанностей,
представлениями о нормативной
базе деятельности журналиста, о трансформации методов и 
форм

ОПК-7 способностью руководствоваться 
в профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ 

Знать:
- источники массового
информационного права в России и за рубежом, ключевые 
положения
международных правовых актов, Конституции РФ, 
Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса об
административных правонарушениях
РФ, Закона РФ «О средствах массовой информации», 
Федеральных законов
«О рекламе», «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и 
других нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность СМИ
Уметь
- ориентироваться в правовых
аспектах деятельности СМИ в
предвыборный период, применять
полученные знания для защиты своих
профессиональных прав, решения
задач, связанных с вопросами
правового регулирования
деятельности средств массовой
информации, использовать право на
свободное выражение мнений для
достижения целей профессиональной
деятельности и обеспечения
информационной безопасности
Владеть
- навыками правового анализа
профессиональной деятельности
журналистов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории коммуникации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  сформировать  у  обучающихся  профессиональный  подход  к  анализу  современных
коммуникативных процессов и осознанный подход к формированию собственного коммуникативного стиля. 
Задачи дисциплины: 
- познакомить обучающихся с этапами развития коммуникации, моделями коммуникации; 
- сформировать умение анализировать разные уровни коммуникации; межличностный, в группе, массовый. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 сущность, структуру, функции и основные 
характеристики процесса социальной коммуникации; основные 
теоретические подходы к коммуникации как социальному 
явлению; специфику коммуникативных процессов в 
современном обществе; характеристики аудитории в 
информационном обществе.  
Уметь вычленять из комплексного коммуникативного процесса 
отдельные коммуникативные акты, анализировать их по всем 
возможным критериям типологизации, в том числе с точки 
зрения роли аудитории в современной медиакоммуникации 
Владеть  процессно-информационным и семиотическим 
подходами к коммуникации, уметь применять их к анализу 
процессов массовой коммуникации

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 требования к медиатексту как элементу современной 
социальной коммуникации; особенности современного 
медиатекста, обусловленные цифровой эпохой коммуникации 
(эпохой «второй устности» У.Онг). 
Уметь анализировать медиатекст в контексте коммуникативной 
ситуации и 
условий его распространения
\функционирования
Владеть  навыками редактирования медиатекста с учетом 
разных редакционных форматов и требований 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории литературы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  «Основы  теории  литературы»  –  ознакомить  обучающихся  с  основами  поэтики  литературного
произведения и подготовить их к изучению историко-литературных курсов. Курс «Основы теории литературы » не только
дает  обучающимся  теоретические  представления  о  структуре  художественного  текста,  но  предполагает  практическое
освоение  изучаемого  материала.  Основное  предназначение  дисциплины  -  ознакомить  с  основными  понятиями  и
терминами,  необходимыми  для  анализа  литературного  произведения;  дать  представления  о  творческом  процессе,  о
функциях, свойствах художественного образа, о специфике словесного образа; ознакомить с основными путями анализа
литературных  произведений,  с  терминологией  литературоведения;  сформировать  понимание  основных  законов
литературного процесса.

Задачи курса: 
- научить ориентироваться в художественных произведениях разных жанров и родов ли-тературы;
- научить выбирать разные аналитические технологии с учетом изучаемого произведения;
- научить основам стиховедческого анализа;
- получить практику анализа художественного текста на конкретных примерах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать базовые положения теории литературы и этапы её 
формирования,  основные этапы формирования мировой 
литературы,  принципы организации художественной речи, о 
формы взаимодействия литературы и СМИ 
Уметь определять место искусства в системе культуры и место 
литературы в ряду других искусств; ; выявлять основные 
литературные направления и стили;  характеризовать 
и персонажей и предметный мир произведения
Владеть  навыками анализа  специфики художественной 
коммуникации и анализа архетипов в художественных текстах; 
базовым инструментарием исторической и теоретической 
поэтики

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности 

Знать состав литературоведения. Роды, виды и жанры 
художественных произведений, формы присутствия автора в 
произведениях, типы авторской эмоциональности (пафосы), 
основные компоненты художественного мира произведения 
способы и приемы устного и письменного анализа 
художественных произведений,  выработанные современным 
литературоведением.
Уметь анализировать художественные тексты с точки зрения 
формы и содержания, жанровой палитры. Исследовать 
образную и мотивную структуру произведения, давать 
характеристику хронотопу давать классификацию лексическим 
средствам изобразительности определять формы присутствия 
автора в художественных произведениях. Выявлять средства 
художественной изобразительности, распознавать тропы и 
фигуры поэтического синтаксиса. Характеризовать 
фабульно-сюжетные и композиционно-архитектонические. 
Различать системы стихосложения, правильно определять 
ритмообразующие факторы (рифму, клаузулу и т.д.) каждого 
стихотворного произведения и особенности строфики в нем.
Владеть  понятийным аппаратом отечественной теории 
литературы; практическими навыками целостного анализа 
художественного текста. Базовыми навыками разбора и анализа 
литературоведческих материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы фотодела составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель курса - сформировать у обучающихся знания и навыки, нелбходимые для работы с современной фотоаппаратурой. 
Задачи: 
- сформировать знания об устройстве и принципах работы современных фотокамер и графических редакторов;
- сформировать знания о жанрах фотожурналистики; 
- научить базовым навыкам подготовки фотографий для современных СМИ. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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)

Знать историю возникновения и развития фотодела в стране и 
мире; понятие фотожанра. Уметь находить объекты 
фотографирования; создавать фотографий в разных жанрах, 
используя разные виды съемки; создавать, оценивать и 
использовать фотоматериалы для СМИ, понимать полезность 
фотографий для данного издания или формата; строить 
фотоповествование на основе отобранного материала. Владеть  
навыками обработки фотографий системным подходом в 
области построения фоторепортажа, фотоистории.

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 современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ. 
Уметь использовать новейшие цифровые технологии для 
решения профессиональных задач. Владеть навыками работы с 
современными фотокамерами. 

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 теоретическую, техническую и историческую основы 
фотодела, устройство фототехники; основы композиции. Уметь 
работать с современной фототехникой; правильно выставлять 
свет для фотосъемки. Владеть  современной технической базой 
и новейшими цифровыми фототехнологиями навыками работы 
с фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки и отбора 
фотографий. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать правовые основы в сфере журналистской деятельности
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере журналистской деятельности.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере журналистской деятельности

ОПК-7 способностью руководствоваться 
в профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ 

Знать правовые нормы, регулирующими деятельность СМИ
Уметь анализировать правовые нормы, регулирующие 
деятельность СМИ
Владеть навыками применения правовых норм, регулирующих 
деятельность СМИ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые основы журналистики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  курса  -  знакомство  с  законодательной  базой  деятельности  редакций  СМИ  и  журналистов,  приобретение
практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с нарушением профессиональных прав журналиста и
СМИ,  с  инкриминируемыми  им  нарушениями  обязанностей  журналиста  и  редакций  СМИ,  нарушениями  прав  и
интересов физических и юридических лиц..
Задачи курса: 
- изучить основные законодательные и нормативные акты в сфере массовой информации,
-  научить анализировать правовые ситуации, возникающие в результате деятельности СМИ и журналиста,
- приобрести навык обращаться с документами, регламентирующими эту деятельность.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы международного и западного законодательства о 
СМИ, правовые нормы, регулирующие функционирование 
СМИ в России, права и обязанности журналиста в 
редакционной работе, авторское право, основные положения 
документов Международного гуманитарного права и порядок 
применения его норм
Уметь: применять знания о Международном гуманитарном 
праве в процессе создания журналистских материалов
Владеть навыками использования  правовых знаний в 
редакционной работе, защиты своих профессиональных прав в 
интересах обеспечения граждан необходимой информацией, 
пропаганды верховенства права в жизни общества, основными 
приемами и методами освещения вооруженных конфликтов в 
СМИ

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: механизмы применения основных нормативно-правовых 
актов в практике создания, организации и выпуска СМИ
Уметь: оперативно находить нужную информацию в 
международных документах, нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, касающихся деятельности 
СМИ, грамотно её использовать при подготовке номера 
периодического издания, теле- и радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ
Владеть: навыками использования  в редакторской и 
журналистской практике положения международных 
документов, нормативно-правовых актов, рекомендательных 
документов, касающихся деятельности СМИ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пресс-релиз как тип журналистского текста составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  компетенции,  необходимые  для  работы  с   пресс-релизом   как
инструментом  медиарилейшнз. 
Задачи: 
- познакомить с жанровыми особенностями пресс-релиза; 
- сформировать навыки создания и редактирования пресс-релиза;
- сформировать умение создавать на основе пресс-релиза журналистские публикации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основы медиарилейшнз, виды и жанровые 
характеристики пресс-релиза. 
Уметь создавать на основе пресс-релиза как источника 
информации журналистский текст. 
Владение навыками поиска и анализа пресс-релизов как 
источника информации. 

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 формальные и содержательные требования к 
пресс-релизу как виду медиатекста. 
Уметь оценивать и редактировать пресс-релиз. 
Владение навыками создания пресс-релиза
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы истории в средствах массовой информации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины –  дать  обучающимся  представление  о  принципах  создания  медиапродукта  исторической тематики в
СМИ.
Задачи дисциплины:
−    дать  обучающимся  представление  об  особенностях  подачи  исторической  информации  в  теле-,  радио-,  газетных  и
Интернет-СМИ; 
-  сформировать понимание значения исторической тематики в СМИ в социально-политическом контексте; 
−   освоение практических навыков работы с исторической информацией в СМИ

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
 общие закономерности СМИ различных типов, реализующих 
историческую публицистическую проблематику
Уметь:
 учитывать в работе над медиапродуктом, реализующим 
историческую публицистическую проблематику, современные 
технологические требования
Владеть: 
 навыками выполнения профессиональных функций 
журналиста в области исторической проблематики в различных 
типах СМИ

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать: 
специфику журналистской деятельности в аспекте подготовки 
историко-публицистических медиатекстов
Уметь: при создании исторических публицистических 
произведений адекватно определять объекты освещения в СМИ
Владеть: навыками участия в производственном процессе 
выхода СМИ, реализующего историческую публицистическую 
проблематику
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы экономики в деловой журналистике составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  курса  является  формирование  у  обучающихся  системного  методологического  и  практического  подхода  к
содержательным,  формальным  и  неформальным  критериям  сбора,  обработки,  анализа  и  редактирования  информации
для подготовки материалов, публикуемых в современных российских деловых СМИ.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.  ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней деловой журналистики, целевой аудитории
деловых медиа, ее ценностей и мотивации;
2.   ознакомление  с  понятиями  и  категориями,  основополагающими  для  понимания  формата  и  контента  деловой
журналистики;
3.   изучение  особенностей  подготовки  журналистских  материалов  деловой  тематики  в  различных  жанрах,  а  также
методов и инструментов их подготовки;
4.  практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного поля.
.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: важнейшие процессы и закономерности экономического 
развития России и мира, место и роль публицистики в 
освещении деловых и экономических процессов в регионах

Уметь:
 системно анализировать явления, факты и события в деловой и 
экономической жизни социума
Владеть:
−    навыками обработки и редактирования журналистских 
материалов основных жанров (включая синтезированные), 
применяемых в деловых медиа 

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 функционирования деловых медиа в общей 
системе средств массовой информации, сущность 
массово-коммуникационных процессов для 
специализированной аудитории, типологизацию деловых медиа
Уметь:  
применять в практической деятельности спектр техник, 
инструментов и методов сбора информации, ее обработки и 
редактирования для создания качественных журналистских 
материалов различных жанров для деловых СМИ
Владеть: навыками работы с источниками информации, 
собирать, обрабатывать и анализировать информацию делового 
и экономического характера
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная этика журналиста составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Курс "Профессиональная этика журналиста"призван:
Цель
1.   Сформировать  представление  о  составляющих  профессиональной  этики,  которая  способствовали  бы
профессиональному становлению обучающихся.
Задачи
1.   Ознакомить  обучающихся  с  основами  профессиональной  этики,  культуры  поведения  во  время  сбора  информации,
коммуникативной культуры, культуры творчества и культуры речи журналиста;
2.  Сформировать навыки информационной безопасности и библиографической культуры журналиста.
3.Дать представление об основных документах регламентирующих этические аспекты деятельности журналиста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью следовать в 
профессиональной деятельности 
основным российским и 
международным документам по 
журналистской этике 

Знать основные российские и международные документы по 
журналистской этике, правила профессионального поведения,  
обеспечивающие необходимый моральный результат 
журналистской деятельности, принципы социальной 
ответственности журналиста
Уметь использовать основные положения и методы 
профессиональной этики в своей  деятельности 
Владеть  навыками мышления профессионально-этическими 
категориями

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 права граждан на достоверную информацию, 
объективное освещение событий, общественный доступ к 
информации и участие в СМИ, уважение частной жизни и 
достоинства, уважение всеобщих ценностей и многообразия 
культур и др., лежащие в основе профессиональной этики 
журналиста

Уметь выполнять профессиональные операции анализа, оценки 
и редактирования медиатекстов с учетом нравственных 
критериев работы
Владеть  навыками анализа журналистских продуктов с точки 
зрения соблюдения профессиональной этики, повышающей 
имидж журналистской деятельности и  обеспечивающей 
социальную устойчивость профессионального поведения 
журналиста  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональные творческие студии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Профессиональные  творческие  студии»  -  освоение  студентами  навыков  творческой  работы  в
авторском  коллективе.  Курс  формирует  представление  о  специфике  журналистики  как  информационной
социально-ориентированной  деятельности,  содержание  которой  заключается  в  создании  авторских  журналистских
текстов  и  организации  сотрудничества  с  другими  производителями  массовой  информации  в  целях  формирования
контента СМИ.

Задачи курса:
- познакомить с особенностями сбора информации в сети Интернет и у носителей информации;
- научить осуществлять сбор, подготовку и представление актуальной информации для населения; анализировать тексты
и  давать  оценку  его  качествам  с  точки  зрения  профессиональных  стандартов;  выбирать  и  формулировать  актуальные
темы  публикаций,  оперативно  создавать  медиатексты,  используя  адекватные  композиционные,  языковые  и  другие
изобразительно-выразительные средства; использовать систему методов журналистского творчества;
- научить методике анализа текстов; 
-  получить  практику  создания  медиатекстов  различных  жанров  на  основе  материалов,  полученных  в  ходе  интервью,
анализа информации или художественного вымысла (сценарий); 
-  собствовать  развитию  умений  студентов-журналистов  выявлять  мысль  автора  радио  и  ТВ  текста,  мелодически
правильно выражать ее в звучании и передавать слушателю в перспективном ее развитии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать специфику журналистского текста, его структурно- 
содержательного своеобразия, общие особенности 
журналистской деятельности.
Уметь выполнять в рамках должностных обязанностей 
соответствующие  виды работы; использовать разнообразные 
методы сбора информации, наблюдения.
Владеть некоторыми основными навыками получения и 
обработки информации в соответствии с требованиями жанра.

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 специфику массовой информации, журналистского 
текста, его содержательное и структурно- композиционное 
своеобразие; специфику наиболее распространенных форматов 
печатных изданий, информагентств, теле- и радиопрограмм, 
интернет- и других видов СМИ.
Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 
публикаций; уметь выстраивать логическую структуру, 
формулировать выводы.
Владеть навыками использования методов прецезионной 
журналистики (методику «фокус- групп»; навыками работы в 
условиях конвергентной журналистики – подготовка 
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 
аудио-, аудивизуальной, фото, графической) для размещения на 
различных мультимедийных платформах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессия репортер составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Курс  «Профессия  репортер»  призван  подготовить  студентов-журналистов   к  началу  практической  работы  в  сфере
оперативной журналистики. Объектом изучения данного курса является «новость для прессы», т.е. событие, являющееся
информационным  поводом  для  публикаций  в  СМИ,  а  также  методика  и  технология  производства  новостной
информации; информационные жанры журналистики и их функционирование в современных СМИ.
Изучая  дисциплину,  студенты  знакомятся  с  ролью  и  местом  оперативной  журналистики  в  современном  мире,  со
спецификой  отбора  новостей  для  СМИ,  с  принципами  и  основными  формами  подачи  новостных  сообщений.  Особое
значение  уделяется  изучению  системы  жанров  современной  журналистики  (жанр  понимается  как  исторически
сложившаяся,  устойчивая  типизированная  форма  журналистского  произведения,  имеющая  содержательные  истоки),
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «Профессия репортер»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
-  изучение  жанровой  системы  современной  публицистики  и  жанровой  природы  и  специфики  новостных  жанров
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 место и роль профессии репортера в обществе, виды 
репортерской деятельности, социальную значимость профессии 
в демократическом обществе
Уметь создавать репортерские материалы с использованием 
различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах
Владеть  методами концентрации внимания, развития 
наблюдательности; приемами выработки 
социально-политической позиции, нравственных и этических 
принципов

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

Знать жанровые особенности репортажа, необходимые 
личностные и профессиональные качеств репортера
Уметь анализировать репортерские материалы, оценивать их 
соответствие требованиям, предъявляемым к жанру репортажа
Владеть  навыками сбора и обработки информации, создания 
репортерского материала 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессия телеведущий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: сформировать способность создавать материалы для массмедиа в определенных форматах с учётом особенностей
имиджа  и  роли  телеведущего  в  массмедиа  различных  жанров,  способность  разрабатывать  локальный  авторский
медиапроект и определять в нём место и роль телеведущего. 

Задачи: 
сформировать представление о взаимодействии типа программы и имиджа телеведущего; 
дать понятие о методах создания «масок» телеведущего, общения с аудиторией и героями программ;
привить практические навыки ведения телевизионных программ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 имиджа и роли телеведущего в массмедиа 
различных жанров; 
уметь анализировать особенности имиджа и роли телеведущего 
в массмедиа различных жанров;
владеть навыками характеристики особенностей имиджа и 
роли телеведущего в массмедиа различных жанров

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

знать основы технологии создания локального авторского 
медиапроекта и определения в нём места и роли телеведущего;
уметь разрабатывать концепцию локального авторского 
медиапроекта и определять в нём место и роль телеведущего;
владеть навыками разработки локального авторского 
медиапроекта и определения в нём места и роли телеведущего
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – изучение психологических феноменов, формирование общей психологической культуры, понимание
основных  психологических  явлений,  а  также  развитие  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих
анализировать социальные и психологические явления в жизни человека.

Задачи дисциплины: 
1.  Раскрыть роль психологических знаний в социальной жизни.
2.  Ознакомить с теоретическими принципами психологии.
3.  Проанализировать методологические принципы психологии.
4.  Овладеть практическими основами психологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать  уровни и стороны процесса общения
Уметь взаимодействовать внутри коллектива
Владеть навыками разрешения конфликта

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

Знать основные формы и методы социального влияния,  
актуальные для деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью
Уметь оказывать внушение и убеждать в сфере рекламы и 
связей с общественностью
Владеть навыками социального влияния в сфере рекламы и 
связей с общественностью
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология журналистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Психология  журналистики»  является  формирование  у  студентов  общих  научных
представлений о психологических закономерностях, процессах и феноменах массовой коммуникации. 
Задачами изучения дисциплины «Психология журналистики» являются:
•   обобщение научных представлений о социально-психологических проблемах массовых коммуникаций как социальной
реальности человеческого общества; 
•   создание у студентов целостных представлений о влиянии массовых коммуникаций на индивида и группы; 
•   формирование аналитического подхода к исследованию массовой коммуникации и эмпирического сбора информации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать психологические закономерности воздействия массовой 
коммуникации, публичного общения
Уметь  работать с информацией при помощи психологических 
методик в области связей с общественностью и рекламы
Владеть навыками вербального и невербального поведения в 
публичных коммуникациях

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

Знать психологические основы деятельности специалистов 
масс-медиа
Уметь применять методы научного психологического 
исследования при решении социальных и профессиональных 
задач
Владеть методами
оценки психологических последствий влияния СМИ

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

Знать основные положения и методы научного 
психологического исследования адекватные профессиональным 
задачам
Уметь разрабатывать профессиональные проекты с учетом 
психологических закономерностей
Владеть навыками психологического воздействия на группу 
при решении профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рекламные проекты в средствах массовой информации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование среди обучающихся первоначальных представлений о рекламе как объекте изучения
и начальная подготовка обучающихся к практической деятельности в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины:

- знакомство с категориальным аппаратом и основными дефинициями рекламы;

-  изучение  определения  и  теоретических  основ  рекламы,  говорит  о  том,  чем  данная  область  отличается  от  других:
общественного мнения, этики, исследований и права;

- обзорный анализ компетенций, в том числе, техник коммуникации,

кризисного управления и интегрированных маркетинговых коммуникаций;

-анализ навыков и приемов, необходимых для будущего специалиста;

- знакомство с историей рекламной деятельности;

- знакомство с законодательными основами рекламной деятельности;

изучение теоретических и практических основ рекламной деятельности;

- способствовать развитию сознания, креативности и личностному росту обучающихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать этапы и специфику управления информации в СМИ; 
этапы организации и проведения коммуникационной кампании; 
виды информационных и презентационных мероприятий
Уметь выявлять экономическую и коммуникативную 
эффективность рекламного обращения; применять формы 
интерактивного общения с целевыми аудиториями и СМИ 
Владеть навыками анализа информационных и реляционных 
материалов для СМИ

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

Знать основные понятия, категории и специфику рекламы как 
коммуникативной сферы и ее функционал, типы рекламных и 
PR-текстов и способы их распространения
Уметь разрабатывать стратегии создания рекламной и 
PR-продукции, оценивать потенциал различных каналов ее 
распространения
Владеть навыками взаимодействия с агентами рекламной и 
PR-деятельности, а также базовыми навыками работы в 
пресс-службах, рекламных агентствах и проч.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Риторика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины «Риторика» является формирование и развитие у обучающихся   навыков   эффективного речевого
поведения в профессиональной сфере.  
Задачи дисциплины:
– сформировать теоретическую базу в области профессионально ориентированной риторики;
            – повысить уровень коммуникативной компетенции студентов; 
– выработать  умения:
а) ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, 
б) определять коммуникативную стратегию и тактику,
в)  гибко использовать систему риторических техник для достижения прогнозируемого результата,
г) создавать журналистские тексты на основе типовых моделей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основные этапы развития риторики от античности до 
современности;   структуру риторического канона;  
риторические средства выразительности  
Уметь определять коммуникативную стратегию и тактику, 
анализировать риторические средства выразительности в речах 
известных ораторов и в естественных условиях коммуникации
Владеть  приемами классического красноречия

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать принципы и законы речевой коммуникации, особенности 
письменной и устной форм коммуникации, правила 
коммуникативного этикета 

Уметь использовать систему риторических техник для 
достижения прогнозируемого результата; в соответствии с 
выполняемыми задачами (личностными и 
профессиональными) выстраивать композицию устного и 
письменного текста;  создавать и произносить тексты;   вести 
полемику, дискуссию, выстраивая систему аргументации и 
опровержения доводов оппонента;  оценивать особенности 
аудитории, удерживать и активировать ее внимание

Владеть  общериторическими навыками: 
композиционно-конструктивным, 
логически-аргументационным, изобразительно-выразительным 
и т.д.; техниками работы с голосом.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Знать систему жанров публичной речи в сфере 
профессиональной коммуникации

Уметь ориентироваться в речевой ситуации профессионального 
общения, строить речь в соответствии с  лексическими, 
грамматическими, семантическими, стилистическими нормами 
современного русского языка 

Владеть навыками  успешной  публичной коммуникации в 
разных жанрах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы русского литературного языка; общие требования 
к логико-смысловой структуре текста; принципы 
редактирования.
Уметь: создавать и анализировать тексты в сфере публичной 
речи в соответствии с нормами русского литературного языка.
Владеть: навыками литературного редактирования готовых 
текстовых фрагментов различной стилевой принадлежности.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Знать: систему норм современного русского литературного 
языка, типы словарей и информационных ресурсов по культуре 
русской речи, необходимых для профессиональной 
деятельности журналиста.
Уметь пользоваться словарями, справочниками и другими 
информационными ресурсами по культуре русской речи.
Владеть: навыками языковой рефлексии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Система средств массовой информации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – изучить системные закономерности средств
массовой информации и механизмы их регулирования, а также процессы
дифференциации и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации медиасистемы.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  знаний  о  системе  средств  информации  отечественного  постсоветского  пространства  как  о
сложноорганизованной структуре;
- систематизации знаний о СМИ постсоветской России на основе
единой типологии и с помощью нелинейного принципа;
-  вырабатывание  видения  процессов  становления  и  развития,  актуальных  проблем  и   достижений  российского
медиарынка
на современном этапе, его роли в мировом медиапространстве.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основные принципы формирования системы СМИ. 
Уметь анализировать структурные особенности и 
организационные формы современных российских СМИ 
Владеть навыками типологического анализа 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 тенденции развития современных средств 
массовой информации . Уметь определять концепцию и модель 
издания/канала. 
Владеть навыками анализа информационной политики СМИ. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  зарубежные  средства  массовой  информации
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – Сформировать представление о системе современных зарубежных СМИ. Научить ориентироваться в
основных процессах и тенденциях развития современной зарубежной журналистики.
Задачи дисциплины:
•    Выявить  основные  тенденции  развития  современной  зарубежной  журналистики.  Раскрыть  сущность  процессов
Глобализации,  конвергенции,  универсализации,  коммерциализации,  концентрации  и  других  процессов,  влияющих  на
характер развития системы современных зарубежных СМИ.
•   Показать закономерность эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. 
•    Продемонстрировать  изменение  общественного,  экономического  и  политического  статуса  форм  журналистской
деятельности в связи с развитием СМК; 
•    Рассмотреть  современное  законодательство  о  СМИ зарубежных  стран  как  фактор  эволюции  системы современных
зарубежных СМИ.
•   Рассмотреть эволюцию зарубежной журналистики как эволюцию в контексте и неразрывных связях с отечественной
журналистикой

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности 

Знать: основные закономерности  развития  современной 
зарубежной журналистики в тематическом, жанровом, 
методологическом и идеологическом аспектах. Уметь: 
анализировать, выявлять основные особенности и ключевые 
идеи современной зарубежной журналистики. Владеть: 
способностью выявлять существенные взаимосвязи процессов 
и тенденций в современной зарубежной журналистике

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать: основные параметры типологической организации 
систем современных зарубежных средств массовой 
информации, специфику их участия в 
общественно-политической жизни своей страны и мировом 
политическом процессе.
Уметь: использовать в работе над журналистскими 
публикациями приобретенные культурно-исторические и 
социально-политические знания о современных зарубежных 
странах, использовать методы поиска, оценки,  отбора сведений 
в корпусе современных зарубежных СМИ с учетом культурной 
и институциональной специфики.
Владеть навыками критического анализа и оценки материалов с 
учетом  параметров систем  зарубежных СМИ.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Современные информационные технологии составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  освоение  инструментальных  средств  и  информационных  технологий,  обеспечивающих  поддержку  обработки
информации,  анализе данных и интерпретации результатов.

Задачи: формирование умения использовать на практике возможности
базового и прикладного программного обеспечения в научной и
практической  деятельности,  информатизация  и  научно-методическое  обеспечение  деятельности  по  оказанию
информационных и методических услуг.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Знать: назначение и виды информационных технологий, 
технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;                  
                                                                   Уметь: применять 
мультимедийные технологии обработки и представления 
информаци;        Владеть: инструментальным и средствами 
информационных технологий.

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 критерии оценки работоспособности 
программных продуктов в целом;          Уметь; анализировать 
работу конкретной программы;                                                         
           Владеть: навыками оценки целесообразности 
применения того или иного программного продукта для 
заданных конкретных условий.

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: методы защиты информации;                                                 
                                                              Уметь: практически 
работать на компьютерах с пакетами прикладных программ 
общего и специального назначения;                                                 
                                                                                               Владеть 
навыками работы: с операционной системой Windows; 
текстовыми, табличными процессорами и графическими 
редакторами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский (и родной) язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (39 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины –  развитие  у  студентов  представлений о  коммуникативно-функциональном статусе  русского  языка  в
современном  мире,  формирование   знаний  о  структуре  и  закономерностях  функционирования  фонетической,
лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической  систем русского языка.
Задачи:
-  овладение  нормами  русского  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  орфографическими,  пунктуационными,
грамматическими);
- знакомство с видами лингвистического анализа языковых единиц;
-  знакомство  с  особенностями  функционирования  языковых  единиц  разных  уровней  в  текстах  рекламы  и  связей  с
общественностью;
- формирования навыка профессиональной оценки различных языковых явлений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать нормы современного русского языка (орфоэпические, 
орфографические, пунктуационные, лексические, 
грамматические); виды лингвистического анализа языковых 
единиц: фонетического, морфемного, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического.
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
лексические, грамматические); осуществлять лингвистический 
анализ языковых единиц: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический.
Владеть навыками соблюдения норм современного русского 
языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных,  
лексических, грамматических); лингвистического анализа 
языковых единиц: фонетического, морфемного, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Знать нормы современного русского языка: лексические, 
грамматические, семантические, стилистические.
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(лексические, грамматические, семантические, 
стилистические) в текстах разных стилей и жанров.
Владеть навыками написания текстов, соблюдая нормы 
современного русского языка (лексические, грамматические, 
семантические, стилистические).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Создание web-сайтов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины "Создание web-сайтов" является освоение теоретических и практических основ в области
проектирования,  дизайна  сайта  на  основе  современных  компьютерных  технологий,  приобретение  умений  и  навыков
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики. 
Задачами  освоения  дисциплины  являются  применение  способов  представления  различных  видов  информации  в  сети
Интернет,  принятие  решений  по  использованию  программных  средств  разработки   web-сайтов  издательств  на  основе
современных  информационных  технологий  а  также  развить  творческие  способности  и  художественно-образное
мышление обучающихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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)

Знать методы проектирования web-сайта как статичной 
информационной системы; методы проектирования web-сайта 
как динамичной информационной системы.
Уметь использовать графические программы для создания 
чертежей информационной архитектуры web-сайта; 
использовать графические редакторы для обработки 
изображений, размещаемых на web-сайте.
Владеть  общей методикой дизайн-проектирования web-сайта.

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 принципы построения композиции web-сайта; принципы 
цветового оформления web-сайта, психологию цвета, 
психологию восприятия изображений; теорию использования 
графики на web-страницах; методы обработки и 
редактирования цифровых изображений.
Уметь использовать графические редакторы для создания 
дизайна страниц web-сайта; использовать 
WYSIWYG-редакторы для создания web-страниц. использовать 
язык гипертекстовой разметки HTML для создания 
web-страниц; создавать динамические web-страницы с 
использованием JavaScript; использовать 
объектно-ориентированные технологии для создания 
web-страниц.
Владеть  общей методикой дизайн-проектирования web-сайта; 
технологией проектирования структуры web-сайта как 
информационной системы.

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 методы оптимизации web-сайта для продвижения в сети 
Интернет
Уметь использовать объектно-ориентированные технологии для 
создания web-страниц; осуществлять доступ к базам данных 
при проектировании web-сайта; настраивать конфигурацию 
web-сервера.
Владеть  технологиями разработки и художественного 
оформления web-сайта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная реклама составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  усвоение  системы  знаний  в  области  социальной  рекламы  как  теоретической  и  прикладной
дисциплины.
Задачи :
•ознакомление  с  одной  из  форм  массовых  коммуникаций  –  социальной  рекламой,  базовых  понятий  данного  курса,
основных этапов развития;
•выявление особенностей российской социальной рекламы, а также
современных методов и методик исследования общественных явлений и процессов, умения применять их на практике;
•формирование у будущих бакалавров в области рекламы, связей с
общественностью,  организации  работы  с  молодежью  способности  осуществлять  профессиональную  деятельность  с
учетом социального
контекста,  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления  рекламной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- виды, форматы, правила,
технологии создания социальной и
политической рекламы
Уметь: 
- оценивать эффективность
социальной и политической рекламы
Владеть: 
- навыками грамотного
составления, редактирования и
распространения рекламных и
презентационных текстов

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

Знать:
- определение медиапроекта, их виды типы и характеристики 

Уметь:
- создать индивидуальный медиапроект в соответствии с
имеющимся контентом;
демонстрировать свои креативные способности в написании 
статьи, производстве фото- и видеоматериалов
Владеть:
- навыками написания бизнес-плана; навыками создания фото-, 
видео-, текстового контента; подготовки сценария 
медиапроекта; технологией продвижения медиапроекта на 
рынке СМИ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные сети как средство массовой коммуникации составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины: формирование применительно к журналистике
правового социального государства фундаментальных теоретических и
практических основ деятельности печатных СМИ на демократических и
гуманистических принципах.
Курс  содержит  методические  характеристики  деятельности  обучающихся  при  вхождении  в  сферу  современного
журнализма.
Задачи освоения дисциплины: 1) определение роли курса в
формировании личности профессионала. 2) выработка теоретических
ориентиров,  оснований  подхода  к  анализу  явлений  практики.  3)  формирование  методологических  основ  изучения
журналистских дисциплин, овладения дисциплинами общегуманитарного и экономического циклов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 

Знать технологии обработки и текстовой, графической, видео- и 
звуковой информации и защиты информации.
Уметь анализировать композиционно графические модели 
основных видов периодических и разовых печатных изданий.
Владеть навыками работы с различными источниками 
актуальной мультимедийной информации и обработки 
мультимедийной 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: своеобразие предметных, тематических особенностей 
аналитической журналистики; жанровые формы аналитической 
журналистики.
Уметь: выявлять специфику методики анализа явлений, 
интерпретировать и
комментировать факты и события, создавать 
проблемно-аналитические материалы в
разных жанрах; ясно излагать и аргументировать собственную 
точку зрения; вести диалог
или полемику;   
Владеть: инструментарием работы журналиста-аналитика; 
технологией постановки
проблемы, основными способами аргументации, 
разновидностями коммуникативных
целей, композиционными формами и речевыми средствами; 
поиском информации в глобальной сети Интернет
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология журналистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины «Социология  журналистики» –  освоение  студентами социологии журналистики как  области  знания,
научной дисциплины и как ведущего компонента квалификации современного журналиста;  обогащение методического
инструментария  журналиста  социологическими  методами  исследования  социальной  действительности  для  изучения
природы  и  практики  функционирования  СМИ   в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  42.03.02
«Журналистика»
Задачи изучения дисциплины:
в области журналистской авторской деятельности:
-  освоение  практики  использования  данных  социологических  исследований  в  своей  профессиональной  деятельности,
получение ими навыков социологического анализа, освоение принципов социологической журналистики; 
- ознакомление с социологическими подходами к функционированию печати, телевидения и радио, Интернет-СМИ; 
- ознакомление с социологическими подходами к функционированию средств массовой информации (СМИ) в обществе.
в области организационно-управленческой:
-  ознакомление  с  организацией  сбора  и  анализа  информации  о  массо-вых  коммуникациях,  применяемых  в  научных  и
коммерческих организаци-ях, а также в работе медиаорганизаций;
-  выявление  направлений  для  практического  применения  методов  со-циологии  журналистики  в  программировании
изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и менеджменте СМИ; 
-  выявление  направлений  для  практического  применения  социологических  подходов  и  методов  в  программировании
изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и менеджменте в СМИ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 объект социологии журналистики, место 
социологии журналистики в структуре социологического 
знания, взаимосвязь социологии журналистики со смежными 
областями знания, особенности СМИ как особого типа 
социальной коммуникации в Интернете.
Уметь:   определять общее и особенное между социологией 
журналистики и смежными  областями знания.
Владеть навыками  анализа новых типов журналистских 
практик

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

Знать:   особенности организации и проведения  
социологического исследования, особенности использования 
его результатов в   авторском локальном медиапроекте
Уметь:    проводить измерения социальных характеристик, 
работать с текстами эмпирических социологических 
исследований  в области социологии журналистики
Владеть навыками    разработки авторской программы 
социологического исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стилистика и литературное редактирование составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины  «Стилистика и литературное редактирование» является формирование у обучающихся  системного
представления о закономерностях создания и обработки журналистского текста, 
Задачи дисциплины;  
- углубление знаний о стилистической системе современного русского литературного языка, 
- овладение методикой анализа и редактирования журналистского произведения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать стратегии и тактики речевой коммуникации; 
закономерности создания и восприятия текстов различной 
функционально-стилевой направленности.  
Уметь  осуществлять выбор языковых и речевых средств с 
учетом коммуникативной задачи 
Владеть
навыками эффективного использования речевых средств в 
функциях общения, сообщения, воздействия.

ОПК-16 быть способным использовать 
современные методы 
редакторской работы 

Знать сущность, структуру редакторского анализа как метода 
профессиональной деятельности редактора;  специфику 
редактирования текстов, относящихся к разным форматам и  
жанрам современной журналистики.
Уметь анализировать, оценивать и редактировать медиатексты в 
соответствии  с требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов.
Владеть навыками анализа и оценки языковых и 
стилистических качеств контента издания;  анализа 
коммуникативно-стилевого устройства текста, способами и 
приемами увеличения его воздействующего потенциала.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Знать нормы современного русского литературного языка и 
специфику  их использования в языке СМИ.
Уметь пользоваться стандартными  единицами разных уровней 
языка и средствами выразительности русского языка в 
профессиональной коммуникации, анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты в соответствии с требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов.
Владеть средствами выразительности русского языка в 
процессе профессиональной журналистской деятельности; 
приемами экспрессивного языкового воздействия в 
зависимости от конкретных творческих задач, решаемых в ходе 
создания и редактирования журналистского текста.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика средств массовой информации составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (39 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины – дать актуальные теоретические знания, методологические подходы и
практические  навыки  в  сфере  массовой  информации,  направленные  на  формирование  умения  эффективно  работать  в
различных профессиональных ипостасях (в печатных СМК, на радиовещании, телевидении, в интернете).
Задачи  курса:  дать  представление  о  различных  типах  программ,  и  имиджа  теле-  и  радиоведущих,  о  методах  создания
«масок»  теле-  и  радиоведущих,  научить  разбираться  в  особенностях  функционирования  современного  теле  -  и
радиоконтента, современной интернет-журналистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать свои права и обязанности как гражданина своей страны; 
знать действующее законодательство Российской Федерации, 
правовые документы в журналистской деятельности; основные 
теоретические подходы к теории и практике массовой 
информации, структуру, функции и важнейшие характеристики 
коммуникативного процесса. Уметь использовать нормативные 
правовые документы в журналистской деятельности; собирать 
и систематизировать научно-практическую информацию по 
теме исследований в области теории и практики средств 
массовой информации. Владеть навыком определять 
соотношение теории и практики средств 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-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 базовые принципы формирования организационной 
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 
различного должностного статуса и углубленно круга 
обязанностей корреспондентского корпуса. Уметь 
ориентироваться в технологии продвижения публикаций СМИ 
и  основах медиаменеджмента. Владеть способностью 
учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ.



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 базовые принципы формирования медиасистем, 
различных видов СМИ, особенности национальных 
медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ. 
Уметь ориентироваться в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа. Владеть навыками ориентирования 
в мировых тенденциях развития медиаотрасли.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техника и технологии средств массовой информации составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  освоение  обучающимся  теоретических  знаний  в  области  технологических  и
производственных процессов создания средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
-  формирование четкого представления о составе и структуре производства средств массовой информации;
-  изучение и усвоение теоретических основ технологии полиграфического производства средств массовой информации;
-  выработка знаний терминологии в области производства печатных и электронных СМИ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  основные понятия и приемы самоорганизации и 
самообразования, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования, самоконтроля и самооценки деятельности.

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 технологии производства печатных и 
электронных средств массовой информации; основные понятия 
в области технологических и производственных процессов при 
изготовлении печатных и электронных средств массовой 
информации.
Уметь: пользоваться методами контроля качества при 
изготовлении макетов печатных и электронных средств 
массовой информации. 
Владеть: общими навыками анализа,  сравнения современных 
технологий  производства печатных и электронных средств 
массовой информации.

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)

Знать: основы современных информационных технологий  
ввода, обработки и представления информации; методы и 
технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах.
Уметь: выбирать методы и технологии подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах для решения 
практических профессиональных задач. 
Владеть: общими навыками анализа и сравнения методов и 
технологий подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах для решения практических профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Учебный тренинг составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  знакомство  с  основными  видами  профессиональной  деятельности  сотрудников
современных редакций СМИ, получение навыков работы в СМИ на всех этапах производства контента. 
Задачи: 
- изучть специфику и методы работы журналиста в соответствии с форматом и общей концепцией издания; 
- сформировать навыки поиска, анализа и обработки информации; 
- сформировать умение оценивать издание как систему взаимосвязанных элементов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; закономерности 
профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития. Уметь анализировать культурную, профессиональную 
и личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. Владеть   навыками 
организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, 
психологических, профессиональных знаний.

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 особенности  журналистики как социального института,  
закономерности  массово-информационной деятельности, 
функции  журналистики. Уметь применять полученные 
общетеоретические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть  навыками поиска социально значимой актуальной 
информации и создавать журналистский контент на социально 
значимую тему.



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  сущность журналистской деятельности во всей ее 
многоаспектности;  специфику индивидуальной работы 
журналиста и работы в коллективе;  основные особенности 
текстовой и внетекстовой работы (проектной, продюсерской, 
организаторской); - базовые профессиональные стандарты 
журналистской деятельности;  языковые и этические нормы 
журналистской деятельности. Уметь  использовать полученные 
знания о современном этапе развития печатной прессы и 
интернет-журналистики, телевидения и радиовещания в 
журналистской деятельности;  применять полученные знания 
при выполнении творческих задач конвергентного журналиста, 
анализировать ситуацию на медиарынке с творческой, 
экономической, аудиторной и других точек зрения; - 
анализировать и обобщать полученную информацию. Владеть  
навыками подготовки собственных журналистских материалов; 
навыками  работы с традиционными и новыми технологиями 
производства журналистских материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 420302.62-2017-З-ПП-4г11м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (специализация,  программа) Журналистика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра философии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать  обучающимся  представление  об  основных этапах  истории зарубежной и  отечественной философской мысли и  об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии.
УМЕТЬ: раскрывать смысл выдвигаемых идей. Представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии.
ВЛАДЕТЬ: приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох.

ОК-3      способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук 

ЗНАТЬ: основные философские категории, этапы становления 
и эволюции философского знания, особенности бытия 
философии в современном мире, возможности и специфику 
философского освоения мира.
УМЕТЬ: логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать свой взгляд на обсуждаемую проблему по вопросам 
философии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать  обучающимся  представление  об  основных этапах  истории зарубежной и  отечественной философской мысли и  об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии.
УМЕТЬ: раскрывать смысл выдвигаемых идей. Представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии.
ВЛАДЕТЬ: приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох.

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: основные философские категории, этапы становления 
и эволюции философского знания, особенности бытия 
философии в современном мире, возможности и специфику 
философского освоения мира.
УМЕТЬ: логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать свой взгляд на обсуждаемую проблему по вопросам 
философии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Формирование  гуманистических  ценностей  в  средств  массовой
информации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -   рассмотреть  формы  и  средства  воздействия  СМИ  на  процесс   формирования  ценностей,
морально-этических установок и стереотипов в истории культуры и в современную цифровую эпоху.
Задачи дисциплины:
-  формирование  у  студентов  знаний  специфики  дискурса  СМИ,  навыков  создания  журналистских  текстов  различных
жанров
-   формирование  практических  навыков  работы  с  различными  жанрами  периодической  печати  (аналитические,
информационные и художественно-публицистические жанры)
- знакомство студентов с документами по этике СМИ, основным нормам права, регулирующим деятельность СМИ.
- формирование готовности личности к социальному взаимодействию;
- раскрытие взаимосвязи этики с философией, религией, моралью, искусством, политикой, правом, культурой
-  формирование  понимания  внутренней  сущности  морально-этических  ценностей,  лежащих  в  основе  общественного
сознания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: возникновение, особенности развития 
профессионально-этических взглядов в журналистике
Уметь: характеризовать этапы развития профессиональной 
морали в странах Европы, США, Японии. Характеризовать 
специфику развития профессиональной морали в России и 
состояние профессиональной этики журналистов в России в 
настоящее время.
Владеть  навыками разбора этических коллизий, 
обусловленных экономическими, правовыми и ментальными 
особенностями

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать: принципы и способы репрезентации гуманистических 
ценностей в журналистском дискурсе
Уметь: анализировать медийные процессы с позиций 
аксиологии
 Владеть  навыками ценностного анализа медиатекста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция текста в Интернете составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  компетенций,  необходимых   для  ведения
профессональной журналистской деятельности в интернет-СМИ. 
Задачи: 
- сформировать знания об особенностях функционирования текста в цифровой среде; 
-  научить  обучающихся  собирать  информацию,  обрабатывать  ее  для  публикации  в  интернет-СМИ,  анализировать  и
редактировать медиатексты. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать характеристики современного медиатекста в цифровой 
среде; новые проекты в области онлайн-журналистики и их 
особенности. Уметь использовать возможности 
интернет-платформ для создания и распространения 
журналистского контента. Владеть  инструментами 
онлайн-журналистики для сбора информации, ее проверки и 
анализа. 

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 медиакоммуникаций в цифровую эпоху;  
современные форматы и жанры медиатекста в цифровых СМИ. 
Уметь анализировать и  оценивать современные медиатексты. 
Владеть  навыками редактирования современного медиатекста. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов

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: - структуру и специфику информационного рынка, 
основы редакционно-издательского маркетинга и 
медиаменеджмента;
- структурные особенности редакций и должностные 
обязанности базовых специалистов.
Уметь:
- оценивать эффективность деятельности организации на 
информационном рынке в соответствии с разработанной 
системой экономических показателей;
- разрабатывать актуальные средства и методы продвижения 
публикаций в СМИ в ходе медиапланирования
Владеть:
- навыками составления простейшего бизнес-плана, разработки 
системы и методов расчёта заработной платы, формирования 
цены на коммерческие услуги, составления и простейшего 
анализа бухгалтерской отчётности;
- навыками составления эффективных медиапланов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экономика  и  менеджмент  средств  массовой  информации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное понимание принципов и методов создания медиа-предприятия
(печатного,  аудиовизуального,  интернет-проекта),  постановки  на  нем  экономических,  финансовых,  организационных,
производственно-технических  и  управленческих  бизнес-процессов  для  достижения  финансовой  и  творческой
независимости СМИ. 
Задачи дисциплины:
1.  раскрыть  содержание  индустрии  средств  массовой  информации  (медиа-индустрии)  как  самостоятельной  отрасли
экономики;
2.  дать обучающимся целостное представление о роли, характере, содержании и особенностях практики деятельности
СМИ  в  условиях  рынка  и  ознакомить  с  практикой  деятельности  успешных  в  экономическом  и  творческом  плане
российских СМИ;
3.  раскрыть логику создания и выведения на рынок нового медиа-предприятия (медиа-проекта);
4. ознакомить с практикой российского законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере СМИ;
5.   изучить  вопросы  бюджетирования,  финансового  учета,  финансового  управления,  экономического  планирования  и
анализа деятельности СМИ, ценообразования и налогообложения с учетом специфики деятельности на медиа-рынке;
6.   изучить  принципы  внедрения  комплекса  маркетинга  как  инструмента  изучения  медиа-рынка  и  организации
внутрикорпоративной деятельности; 
7.  изучить организационные аспекты управленческой деятельности по основным бизнес-процессам медиа-предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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: экономические аспекты функционирования СМИ 
(процесс и источники формирования бюджета газетных или 
журнальных редакций, теле-, радиокомпаний, финансовой и 
ценовой политики, рекламной деятельности), учитывать 
экономическую составляющую в своей профессиональной 
деятельности
Уметь:
 проводить экономический и финансовый анализ устойчивости 
медиа-предприятия в текущих условиях развития и 
перспективном планировании медиа-проекта   
Владеть:
 навыками составления концепции и разработки разделов 
бизнес-плана медиа-компании, формирования стратегии 
маркетинга и брендинга СМИ

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

Знать: специфику медиа-бизнеса и средств массовой 
информации как рыночного продукта, формы организации 
медиа-компаний и источники их финансирования, задачи 
бизнес-планирования и структуру бизнес-плана
Уметь:  проводить комплексный анализ медиа-рынка, 
планировать и реализовывать рекламные, маркетинговые 
кампании
Владеть: 
навыками построения маркетинговой стратегии в 
медиа-компании и формировании торговой марки и бренда 
СМИ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронные версии печатных изданий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  знания  о  специфике   журналистского  контента  для  электронных
версий печатных изданий и навыки подготовки электронных версий печатных изданий. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся с приципами формирования и функционирования электронных изданий; 
- сформировать навыки подготовки мультимедийного контента. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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)

 Знать особенности функционирования и тенденции развития 
электронных версий. Уметь создавать контент для электронных 
версий изданий. Владеть навыками использования сервисов  
подготовки электронных изданий.

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 сущность понятия  электронная версия, средства 
подготовки электронных изданий. Уметь выявлять  типичные 
модели организации электронных версий изданий. Владеть 
навыками подготовки электронных изданий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эффективность  межличностной  коммуникации  в  современных
масс-медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  курса  состоит  в  том,  чтобы  ознакомить  обучающихся  с  основными  понятиями  теории  коммуникации,  помочь
овладеть терминологией, освоить методы исследования коммуникативных процессов, получить общее представление о
смежных с теорией коммуникации гуманитарных дисциплинах, дать представление об основных подходах в осмыслении
особенностей  процесса  коммуникации.  В  конечном  итоге  цель  преподавания  дисциплины  заключается  в  том,  чтобы
достичь понимания фундаментальных проблем теории коммуникации во всей полноте и разнообразии.

В задачи курса входят:
- изучение теории коммуникации как науки, ее предмета, законов, методов;
- освоение современных теорий и концепций коммуникации;
- обучение анализу процессов социальной коммуникации в современном обществе;
- освоение разнообразных форм и уровней коммуникации;
- рассмотрение основных исследовательских подходов в изучении коммуникаций, применяемых в науке и практике;
- формирование базового уровня готовности к эффективной профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте 

Знать: 
- основные психологические закономерности социальной 
перцепции и влияния, психологические факторы 
эффективности журналистской деятельности, социально 
психологические условия
совершенствования профессиональной деятельности 
Уметь: 
- выявлять причины, предпосылки формирования конфликтов и 
находить адекватные формы для их отражения в медиа
Владеть: 
- навыками анализа социально психологических особенностей 
аудитории

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

Знать:
- определение медиапроекта, их виды типы и характеристики 

Уметь:
- создать индивидуальный медиапроект в соответствии с
имеющимся контентом;
демонстрировать свои креативные способности в написании 
статьи, производстве фото- и видеоматериалов
Владеть:
- навыками написания бизнес-плана; навыками создания фото-, 
видео-, текстового контента; подготовки сценария 
медиапроекта; технологией продвижения медиапроекта на 
рынке СМИ
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33777 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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;
- методы ее сбора, селекции, проверки и анализа;
- возможности электронных баз данных и методы работы с 
ними.
Уметь:
работать с источниками информации.
Владеть:
навыками сбора, селекции, проверки и анализа информации.

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа 

Знать:
методы сбора информации, ее проверки и анализа.
Уметь:
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

Знать:
жанровые особенности массмедиа разных форматов.
Уметь:
в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 
для массмедиа в определенных жанрах, форматах.
Владеть:
Способностью использовать различные знаковые системы 
(вербальной фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 
от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 
платформах.



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

Знать:
Требования к разработке локальных авторских медиапроектов.
Уметь:
- разрабатывать локальный авторский медиапроект;
- участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции.
Владеть:
навыками разработки локальных авторских медиапроектов.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33777 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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 сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими
участниками медиапроизводства. 
Уметь осуществлять индивидуальную и коллективную 
деятельность; текстовую и внетекстовую работу.
Владеть навыками журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками 
медиапроизводства.  

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)

Знать специфику работы в условиях мультимедийной среды.
Уметь понимать специфику работы в условиях мультимедийной 
среды.
Владеть  методами и технологиями подготовки медиапродуктов 
в разных знаковых системах(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация).



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 нормы, стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, принятые в СМИ разных типов. 
Уметь анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами,  
форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов.
Владеть  способностью анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33777 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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:
- специфику работы в условиях мультимедийной среды; методы 
и технологии подготовки медиапродуктов в разных знаковых 
системах
Уметь:
- понимать специфику работы в условиях мультимедийной 
среды
Владеть:
- методами и технологиями подготовки медиапродуктов в 
разных знаковых системах

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

Знать:
- требования к разработке локальных  авторских медиапроектов 
Уметь:
 - разрабатывать локальный авторский медиапроект;  
участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции
Владеть:
- навыками разработки локальных авторских медиапроектов


