
В процессе обучения по направлению подготовки бакалавриат 
«ЖУРНАЛИСТИКА» в соответствии с профилем 
«Телевизионная журналистика» студент осваивает: 

 
№ п/п Учебная дисциплина, модуль Профиль 

1 2 3 
 Базовая часть  
1 Философия перезачёт 
2. История  
2.1. История России до XX века перезачёт 
2.2. История России XX века  
2.3. История современной России  
2.4. Всеобщая история. Древний мир  
2.5. Всеобщая история. Средние века  
2.6. Всеобщая история. Новое время  
2.7. Всеобщая история. Новейшее время  
3. Экономика  
4. Основы правовых знаний  
5. Иностранный язык  
5.1. Иностранный язык. Базовый курс 
5.2. Иностранный язык. Общеобразовательный курс 

5.3. Иностранный язык. Лингвострановедческий курс 
перезачёт 

5.4. Иностранный язык. Профессиональный курс  
6. Основы толерантности  
7. Введение в профессию  

8. Безопасность жизнедеятельности перезачёт 
9. Информационная эвристика  
10. Культурология  
11. Психология  
12. Политология  
13. Социология  

14. Теория и практиа современной 
медиасистемы 

 

15. Современные информационные 
технологии 

 

16. Основы теории литературы  
17. История отечественной литературы  
17.1. История отечественной литературы до XIX в.  
17.2. История отечественной литературы первой 

половины XIX в. 
 

17.3. История отечественной литературы второй 
половины XIX  в. 
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17.4. История отечественной литературы XX в.  
18. История зарубежной литературы  
18.1. История зарубежной литературы. Средневековье 

и Эпоха Возрождения 
 

18.2. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв.  

18.3. История зарубежной литературы XIX в.  

18.4. История зарубежной литературы XX в.  
19. Современный русский язык  

19.1. Современный русский язык.Фонетика, 
словообразование, лексикология 

 

19.2. Современный русский язык. Морфология  

19.3. Современный русский язык. Синтаксис  
19.4. Практический курс русского языка  

20. Основы творческой деятельности 
журналиста 

 

20.1. Основы творческой деятельности журналиста. 
Печатные СМИ 

 

20.2. Основы творческой деятельности журналиста. 
Радиовещание 

 

20.3. Основы творческой деятельности журналиста. 
Телевидение 

 

21. Стилистика и литературное 
редактирование 

 

21.1. Стилистика и литературное редактирование. 
Функциональная стилистика 

 

21.2. Стилистика и литературное редактирование. 
Практическая стилистика 

 

22. Профессиональная этика журналиста  
23. Основы теории коммуникации  
24. Техника и технология СМИ  
25. Правовые основы журналистики  
26. Физическая культура  
 Вариативная часть  
 Обязательные дисциплины  

1. Информационно-аналитическая 
журналистика 

 

2. История отечественной журналистики  

2.1. История отечественной журналистики XVIII-XIX 
вв. 

 

2.2. История отечественной журналистики XX в.  
3. История зарубежной журналистики  
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3.1. История зарубежной журналистики XV-XIX вв.  

3.2. История зарубежной журналистики XX в.  
4. Психология журналистики  
5. Социология журналистики  
6. Экономика и менеджмент СМИ  
7. Интернет-журналистика  
8. Подготовка аналитической статьи  
9. Тележурналистика  
10. Профессионально-творческий практикум  
11. Журналистское мастерство  
12. Основы рекламы и PR  
13. Орфоэпия и техника речи  
14. Выразительные средства экрана  
15. Основы телевизионной режиссуры  
16. Современные зарубежные СМИ  
17. Основы телевизионного производства  

18. Редактирование телевизионных программ  

19. Основы практической журналистики  
 Дисциплины по выбору  

1. Элективные курсы по физической 
культуре 

 

КПВ 1   

1. История телевидения и радиовещания  

2. Основы драматургии  
КПВ 2   

1. Сценарное мастерство  

2. Межкультурные коммуникации в 
современных медиа 

 

КПВ 3   

1. Практикум редакторской деятельности  

2. Статистические исследования медиарынка  
КПВ 4   

1. Продюсирование на телевидении  
2. Ведение телевизионной программы  

КПВ 5   

1. Актуальные подходы производства 
культурно-просветительских программ 

 

2. Информационно-аналитическое обеспечение 
и планирование новостного вещания 

 

КПВ 6   

1. Репортаж на телевидении  
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2. Технология интервью  
КПВ 7   

1. Журналистика глазами журналиста  
2. Взаимодействие PR служб и журналиста  

КПВ 8   

1. Технологии и практика публичных 
коммуникаций 

 

2. Специфика деятельности журналиста на 
информационном канале 

 

КПВ 9   

1. Современная пресс-служба  

2 Ведение ток-шоу на современном 
телевидении 

 

КПВ 10   

1. Информационная безопасность  
2. Подготовка телевизионного сюжета  

КПВ 11   

1. Реклама на телевидении  
2. От слова к экранному образу  

КПВ 12   

1. Актуальные проблемы современности и 
журналистика 

 

2. Расследовательская журналистика  
КПВ 13   

1. Язык СМИ и телевизионная речь  

2. Историко-культурная проблематика в 
печатных и телевизионных СМИ 

 

КПВ 14   

1. Риторика  
2. Тематическое вещание  
 Курсовые работ  

 Курсовая работа по "Теории и практике 
современной медиасистемы" 

 

 Курсовая работа по "Современным 
информационным технологиям" 

 

 Курсовая работа по "Истории 
отечественной литературы" 

 

 Курсовая работа по "Современному 
русскому языку" 

 

 Курсовая работа по "Основам творческой 
деятельности журналиста" 

 

 Курсовая работа по "Технике и технологии 
СМИ" 

 

 Курсовая работа по "Истории 
отечественной журналистики" 
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 Курсовая работа по "Современному 
русскому языку" 

 

 Курсовая работа по "Информационно-
аналитической журналистике" 

 

 Курсовая работа по "Журналистскому 
мастерству" 

 

 
Курсовая работа по "Историко-культурной 
публицистике в печатных и 
телевизионных СМИ" 

 

 Курсовая работа по "Языку СМИ и 
телевизионной речи" 

 

 Курсовая работа по "Экономике и 
менеджменту СМИ" 

 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ЭКОНОМИКА" 
Цель дисциплины: 
Сформировать представление о предмете и методологии 

экономической теории, основных понятиях и законах экономики и её 
взаимосвязи с другими науками, познакомить студентов с 
общетеоретическими основами хозяйствования для понимания принципов 
функционирования современного общества и использования полученных 
знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 рассмотреть основные направления развития экономической мысли, 

современные экономические теории, эволюцию представлений о предмете 
экономической теории; 

 дать представление о задачах, функциях и методах экономической 
науки; 

 познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом 
экономической науки и  инструментами экономического анализа; 

 раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства, 
предпосылки компромиссного экономического выбора; 

 изложить основы и закономерности функционирования 
экономических систем; 

 сформировать у студентов знания о сущности и механизмах 
функционирования рынка, об основных организационно-правовых формах 
предпринимательской деятельности и методах  оценки результатов 
деятельности фирмы;  

 дать представление об основных макроэкономических показателях, 
инструментах государственной фискальной и денежно-кредитной политики; 

 проследить основные тенденции развития экономики России на 
современном этапе; 
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 развить навыки анализа проблемных ситуаций и изложения 
собственного мнения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образования. 

Дисциплина "Экономика" входит в Блок 1 «Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл. Базовая часть» учебного плана.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
знать: 
 эволюцию экономической мысли, основные понятия и категории 

экономической теории, основы хозяйствования; 
 экономические механизмы и регуляторы общественных процессов и 

отношений; 
уметь: 
 использовать полученные знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 
 применять информацию об основных экономических регуляторах 

деятельности СМИ в условиях рыночных отношений в практической 
деятельности; 

владеть: 
 экономической терминологией и навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 
 навыками анализа социально-значимых проблем и процессов. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Введение в экономическую теорию. 
2. Основы функционирования рыночной экономики. 
3. Экономическое поведение производителя. 
4. Показатели экономической деятельности в макроэкономике. 
5. Экономическая политика государства. 
6. Закономерности функционирования национальной экономики. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

Цель дисциплины: 
Правоведение изучает те правоотношения, которые можно назвать 

базовыми, основополагающими каждой из следующих сфер: теории 
государства и права, конституционного права, административного права,  
трудового права и гражданского права. Они образуют как бы 
"фундаментальный цикл" всего правоведения. 

В связи с этим основной целью курса является формирование у 
студентов общего представления о правовой науке, о правах и свободах 
человека и гражданина, овладение основными отраслями права, выработка 
навыков пользования нормативными актами; формирование личности, 
сочетающей умение адекватно реагировать на изменения в политико-
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правовой и социально-экономической сфере и высокие профессиональные и 
нравственные качества. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными принципами правоведения; 
 сформировать у них правовое сознание; 
 привить им навыки анализа государственно-правовых явлений, в 

повышении уровня их правовой культуры в целом; 
 научить составлению и использованию нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности, 
 научить умению предпринимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования. Дисциплина входит в федеральный компонент цикла 
общепрофессиональных дисциплин гуманитарных специальностей для 
журналистов. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 основные понятия курса правоведение; 
 основные права и свободы человека и гражданина; 
 основные принципы правоведения; 
 основные отрасли права; 
 основы международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и 
обязанностей журналиста, авторского права; 

 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; 

 нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 
обществу, другим людям и самому себе, и имеет готовность 
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

уметь: 
 ориентироваться в отраслях права; 
 ориентироваться в законодательстве; 
 квалифицированно формулировать правовые определения; 
 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 анализировать государственно-правовые явления; 
 использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, 
правоведение, экономика) для понимания принципов функционирования 
современного общества, социальных, экономических, правовых, 
политических, психологических механизмов и регуляторов общественных 
процессов и отношений; 
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 использовать способность анализировать социально значимые 
проблемы и процессы; 

 использовать полученные знания в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 

 использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Теория государства и права. 
2. Юридическая ответственность. 
3. Конституционное государственное право. 
4. Административное право. 
5. Гражданское право. 
6. Трудовое право. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 
Цели дисциплины: 
Учебный курс «Введение в профессию» нацелен на формирование 

целостного представления о журналистской профессии в современном мире, 
системе журналистского образования, многообразии форм журналистского 
творчества в системе современных СМИ. Он призван сориентировать 
студентов на более глубокое изучение выбранной в соответствии со своими 
интересами и способностями специализации и включить их в активный 
поиск своего направления в мире масс-медиа. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с историей и современным состоянием 

журналистской профессии; 
 раскрыть перспективы развития медиа-систем в ХХI в., меняющие  

характер и формы журналистского труда; 
 познакомить со спецификой журналистского творчества в 

различных видах СМИ; 
 показать возможности системы журналистского образования и 

необходимость постоянного самовоспитания и развития творческих 
способностей; 

 дать представление о социальной миссии журналистики и роли 
личности журналиста в формировании общественного мнения; 

 вызвать мотивированную потребность в постоянном участии в 
творческом процессе и общении с потенциальной аудиторией – от 
блоготворчества до участия в студенческих печатных и электронных 
изданиях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Курс «Введение в специальность» входит в системно-профильный 
модуль базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 
подготовки бакалавра журналистики. 
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Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных дисциплин. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 функции журналистики и журналиста в демократическом обществе, 

иметь представление о его роли в активизации гражданского общества и 
создании общественной дискуссии; 

 основные принципы обеспечения информационной безопасности 
общества; 

 особенности массовой информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских публикаций; 

 основные требования, предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения); 

 основы организации научного исследования в сфере журналистики; 
уметь базироваться на этих знаниях в своей учебной и 

профессиональной работе; 
владеть: 
 навыками эффективной учебной работы на лекциях и семинарах, а 

также в процессе самостоятельного изучения литературы и подготовки 
практических заданий; 

 способами организации труда и поэтапного планирования учебной и 
профессиональной работы; 

 навыками работы в коллективе, творческой команде. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1) Предмет и задачи курса. Роль журналиста в современном обществе. 
2) Генезис и развитие журналистской профессии. 
3) Проблемы современного журналистского образования. 
4) Способы самоорганизации и самовоспитания творческой личности. 
5) Основы организации научного исследования в сфере  

журналистики. 
6) Основные тенденции развития современных медиасистем и 

функционал журналиста. 
7) Специфика работы журналиста в различных видах СМИ. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСИСТЕМЫ» 
Цель дисциплины: 
Курс предусматривает изучение студентами системных 

закономерностей средств массовой информации и механизмов 
регулирования на их основе структуры, а также процессов дифференциации 
и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации 
медиасистемы. Курс направлен на формирование у обучающихся 
представлений о характере регулирования массовой информации в печати, на 
телевидении, радиовещании, в других СМИ, о качественных особенностях 
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этих структурных медийных образований, о современных типологических 
моделях различных средств массовой информации. 

Основные цели курса: 
 определить систему российских СМИ (все виды типологий); 
 рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
 ознакомить студентов с системными особенностями современного 

теле- и радиовещания; 
 изучить внешние связи печатных СМИ с другими средствами 

массовой информации, с аудиторией и с различными социальными 
структурами; 

 помочь ориентироваться в динамично развивающемся 
информационном пространстве, учитывать аудиторные потребности и 
психологию восприятия целевых аудиторий. 

Задачи дисциплины: 
 получить представления об основных типах российских СМИ, их 

истории, специфике, теории и современной практике; 
 овладеть приемами и методами классификации и типологического 

анализа различных СМИ; 
 выработать представления об особенностях журналистского труда в 

структурных медийных образованиях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования. 
Курс «Теория и практика современной медиасистемы» входит в 

системно профильный модуль базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла подготовки бакалавра журналистики на 
факультете журналистики Института массмедиа РГГУ. Он имеет теоретико-
практический характер и основан на изучении рекомендуемой учебной и 
учебно-методической литературы, другой информации библиографического 
характера, использовании методических рекомендаций во время семинарских  
занятий и консультаций. Последовательное освоение лекционного материала 
и выполнение практических заданий позволит студентам достаточно четко 
представить систему российских СМИ. Изучение опыта отечественных СМИ 
предоставляет реальную возможность расширить творческий потенциал 
будущих бакалавров и выработать свое отношение к процессам, 
происходящим в профессии.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: системное знание современной медиасистемы как 
о сложно организованном объекте в сфере коммуникативно-
информационных отношений общества, характере его целостности как 
структурно-функционального компонента социальной системы; понимание 
принципов формирования системы СМИ, представление об основных 
организационных формах медиаиндустрии; знание общих отличительных 
черт различных средств массовой информации, их видов и типов, базовых 
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типологических признаков, принципов разработки общекультурных и 
профессиональных концепций. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основные принципы формирования системы средств массовой 

информации, иметь представление о современном состоянии системы СМИ 
России с точки зрения ее структуры, организационных форм 
(медиахолдинги, издательские дома, акционерные общества и т.п.), 
ориентироваться в ее инфраструктуре; 

 главные, отличительные черты различных средств массовой 
информации (пресса,  телевидение, радиовещание, информационные 
агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их 
базовые типологические признаки: функции, аудитория, принципы 
формирования содержания (контента), методы работы журналиста;  

 базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- 
или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа. 

уметь: 
 использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

журналистской работе; 
 применять теоретические знания об организации работы редакции 

при обосновании практических решений, касающихся профессиональной 
деятельности; 

 понимать функциональные особенности собственного места в 
редакционном коллективе периодического издания или иного вида и типа 
СМИ; 

владеть: 
 системным подходом и основанным на нем методом 

типологического анализа СМИ в практической работе журналиста, строить, 
учитывая специфику современной медиасистемы, её вида и типа. 

Содержание программы учебной дисциплины. 
Раздел I. Современная медиасистемы как системный объект. 
1.1. Система СМИ и ее среда. Целостность медиасистемы. 

Дифференциация и интеграция. 
1.2. Влияние аудиторного фактора на медиасистему. 
1.3. Предметно-тематическая универсализация и специализация 

медиасистемы. 
1.4. Функции как фактор дифференциации медиасистемы. 
Раздел II. Типология современной медиасистемы. 
2.1. Типология как метод сравнительного изучения существенных 

признаков медиасистемы. 
2.2. Газеты и журналы. 
2.3. Телевидение и радиовещание. 
2.4. Информационные агентства и другие формы информационного 

обслуживания медиасистемы. 
2.5. Книгоиздание. 
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Раздел III. Тенденции развития медиасистемы в условиях 
общественной трансформации 

3.1. Процессы становления открытого общества и их воздействие на 
медиасистему. 

3.2. Информационный рынок как фактор трансформации 
медиасистемы. 

3.3. Влияние информационных и коммуникационных технологий на 
современную медиасистему. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ». 

Цель курса: сформировать у студентов представление о принципах 
анализа текста вообще, в частности художественного. 

Задачи курса: определение исходных понятий литературоведения, 
введение категориальной системы, освоение практических навыков анализа 
текста, изучение традиций отечественного и мирового литературоведения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. Курс «Основы теории литературы» относится к 
базовой части профессионального цикла (Б.3) подготовки бакалавров по 
специальности «Журналистика». 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общие закономерности построения художественного 

произведения и исторического развития литературы как в теоретическом 
аспекте, так и в практических применениях своего общекультурного 
развития и в журналистской работе, связанной с подготовкой и анализом 
различного рода текстов; 

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности, 
как в прямом виде (для анализа художественного произведения в рамках 
профессиональной деятельности), так и в опосредованном (использование 
теоретических концепций по аналогии); 

Владеть: набором теоретических понятий и пониманием логики их 
связанности, навыками самостоятельного анализа художественного (и 
журналистского) произведения. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Теория литературы и другие литературоведческие дисциплины. 
2. Категории литературоведения.  
3. Эпос и сюжет.  
4. Сюжет и элементы сюжета.  
5. Учение о литературных родах.  
6. Категория «жанр».  
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АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Цель курса: 
 сформировать у будущих журналистов адекватное и 

систематизированные представления о литературном процессе XI–XX вв., о 
высших достижениях отечественной литературы;  

Задачи курса:  
 научить самостоятельно анализировать и понимать произведения 

литературы, не только в художественном, но и в историческом, общественно-
политическом контексте;  

 познакомить с русской литературой в изгнании – русского 
зарубежья; 

 развить чувство языка, умение работать со словом. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования. Курс «История отечественной литературы» 
относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) подготовки 
бакалавров по специальности «Журналистика». 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основные этапы развития отечественной литературы, её 

периодизацию, представлять её целостную картину; 
 понимать место русской литературы в мировом литературном 

процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, её связь 
с жизнью; 

 знать творчество классиков и оценки их произведений критикой; 
уметь:  
 анализировать художественные литературные произведения, 

рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; 
 на основе знаний произведений писателей каждого периода быть 

способным выделить главные черты, определяющие их место и роль в 
национальной и мировой культуре; 

владеть навыками: 
 использования опыта лучших мастеров словесности при подготовке 

собственных журналистских материалов художественно–публицистических 
и иных жанров и в процессе анализа и редактирования работ других авторов; 

 развития своего художественного вкуса, своего журналистского 
мастерства. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. История древнерусской литературы 
2. История русской литературы XVIII в. 
3. История русской литературы XIX в. 
4. История русской литературы ХХ в. 
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АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Цель дисциплины: 
Предметом курса является история зарубежной литературы от 

античности до ХХ в. включительно. В основу всего курса положен принцип 
стадиального движения культуры, однако, внутри культурных эпох подача 
материала унифицирована в той мере, в какой это необходимо, чтобы не 
нарушить специфичности мышления каждой из изучаемых эпох. 

Целью курса является формирование у студентов широкого 
гуманитарного, общекультурного, литературного кругозора, способности 
свободно ориентироваться и работать как в сфере мировой культуры, так и в 
области отдельных национальных литератур, что особенно важно при 
компаративистской теоретической ориентации лекционного. Соответственно 
цель курса не только дать общее представление о ходе развития мирового 
литературного процесса, взаимосвязи и преемственности различных 
литературных эпох, но и обучить профессиональным  навыкам анализа 
художественного текста. 

Задачи дисциплины: 
В результате освоения курса студенты должны знать: 
 основные явления и этапы мировой литературы;  
 творчество выдающихся писателей разных эпох, закономерности 

смены культурных парадигм; 
 общее и особенное в литературе каждой страны, национальную 

специфику в ее соотнесенности с типологически родственными или, 
напротив, отличными явлениями в художественной словесности иных 
культур, регионов, периодов.  

Студенты должны овладеть навыками: 
 анализа художественного произведения; 
 умения работать с литературными источниками и научной 

литературой; 
 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой каждой художественной эпохи. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования: 
Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана.  
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен владеть: 
 знаниями в области теории, истории и современного состояния 

литературы (зарубежной) как важнейшей части общекультурного, 
гуманитарного, филологического профессионального багажа журналиста 

уметь: 
 анализировать художественные тексты с точки зрения глубины 
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содержания, драматургии построения, жанровой палитры; 
 использовать опыт крупнейших зарубежных писателей для освоения 

профессии журналиста как «человековедческой» философии человеческих 
характеров, ментальностей, взаимоотношений; 

 использовать полученные знания для развития своего творческого 
потенциала;  

 использовать палитру разнообразных языковых изобразительно-
выразительных средств при подготовке материалов. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. История зарубежной литературы от Античности до Возрождения. 
2. История зарубежной литературы XVII–XVIII вв. 
3. История зарубежной литературы XIX века. 
4. История зарубежной литературы XX века. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Цель курса: формирование у студентов целостного комплекса 
лингвистических знаний, способствующих повышению качества вербальной 
коммуникации.  

В соответствии с поставленной целью формулируются важнейшие 
задачи: 

 дать студентам представление о природе, структуре, законах 
функционирования и развития человеческого языка, его роли в общественной 
жизни; 

 охарактеризовать современный русской литературный язык как 
отражение истории и культуры народа, важнейшее условие национальной 
самоидентификации; 

 рассмотреть современный русский литературный язык как систему 
фонетических, словообразовательных, лексических и грамматических 
средств, с помощью которых могут достигаться различные коммуникативные 
цели; 

 представить систему языковых выразительных средств, 
способствующих повышению эффективности письменной и устной 
коммуникации; 

 проанализировать проблемы и перспективы развития русского 
языка; 

 сформулировать важнейшие требования, предъявляемые обществом 
к языку средств массовой коммуникации.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. Курс «Современный русский язык» относится к 
базовой части профессионального цикла (Б.3) подготовки бакалавров по 
специальности «Журналистика».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
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 о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
 об истории, генетических связях русского языка, его месте на 

лингвистической карте мира; 
 об уровневой структуре языка и единицах каждого уровня; 
 фонетические, лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка; 
уметь: 
 проводить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексико-семантический, морфологический, синтаксический анализ языковых 
и речевых явлений; 

 учитывать специфику применения языковых норм в практике 
современных СМИ;  

 следовать правилам литературного языка в профессиональной 
деятельности; 

владеть навыками: 
 устной и письменной речи;  
 использования речевых средств выразительности. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Общие сведения о современном русском языке. Фонетика и 

фонология. Лексикология, фразеология и лексикография. Морфемика и 
словообразование. 

2. Морфология. 
3. Синтаксис. 
4. Практический курс современной письменной речи (нормы 

орфографии и пунктуации). 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА» 

(ПЕЧАТНЫЕ СМИ) 
Цель дисциплины. 
Дисциплина «Основы творческой деятельности журналиста» в 

структуре ООП бакалавриата относится к базовой (общепрофессиональной 
части) профессионального цикла. В результате изучения базовой части цикла 
в рамках теоретико-профессионального модуля студент должен приобрести 
базовые общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые 
для деятельности в соответствии с полученным высшим образованием по 
направлению подготовки Журналистика.  

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с типами и видами современных печатных 

СМИ; 
 добиться понимания организационно-структурных особенностей 

печатных СМИ по отношению к другим видам СМИ; 
 ознакомить студентов с общей типологией информационных 

ресурсов и методологией получения информации; 
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 привить студентам навыки получения и обработки информации для 
печатных СМИ; 

 ознакомить студентов с особенностями структуры творческой 
деятельности журналистов в газете и журнале; 

 добиться овладения начальными навыками подготовки 
информационных материалов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования: дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл. Базовая (общепрофессиональная часть)» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен понимать: 
 природу и особенности современного информационного общества; 
 сущность и специфику журналисткой профессии; 
 взаимосвязь проблем свободы творчества и социальной 

ответственности; 
 особенности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 
знать: 
 основы теории коммуникации, 
 специфику журналистики;  
 функции и принципы журналистики; 
 особенности современной массовой информации; 
 принципы работы с информацией; 
 важнейшие социальные роли журналиста; 
уметь: 
 базироваться на полученных знаниях концептуального характера в 

профессиональной деятельности; 
 использовать полученные знания для развития творческого 

потенциала; 
 выбирать и формулировать актуальные темы публикаций; 
 анализировать и использовать профессиональный опыт лучших 

своих коллег; 
 осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики 

СМИ. 
Содержание программы учебной дисциплины 
1. Теоретические основы и понятийный аппарат журналистской 

деятельности. 
2. Типологические особенности печатных СМИ. 
3. Место и роль печатных СМИ в современной журналистике.  
4. Структура современных печатных СМИ. 
5. Специфика и разнообразие жанров современной журналистики в 

печатных СМИ. 
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6. Место личности журналиста в создании коллективного 
информационного продукта. 

7. Практические навыки подготовки и редактирования литературных 
материалов. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(РАДИОВЕЩАНИЕ) 

Цель дисциплины: Передать учащимся знания и представления о 
роли, функциях радиовещания в современном обществе, о принципах и 
организации работы радиовещания как отрасли СМИ, об особенностях 
работы радиожурналиста, правовых и нравственных аспектах деятельности 
журналиста в демократическом обществе, а также сформировать у учащихся 
навыки и знания специфики форматов и жанров радиоматериалов, принципах 
программирования отечественного радиовещания. 

Задачи дисциплины: 
 на конкретных примерах деятельности существующих и 

существовавших радиостанций, радиохолдингов и других средств 
аудиоинформации продемонстрировать особенности и специфику 
профессиональной деятельности радиожурналиста 

 ознакомить учащихся с конкретным творческим и организационным 
опытом радиожурналистов (в частности на примере радиохолдинга ВГТРК – 
«Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Радио культура» и др.; 

 сформировать навыки самостоятельной работы по сбору 
информации, обработке, созданию творческих материалов в разных жанрах 
радиожурналистики; 

 дать учащимся представления о принципах работы 
информационных, общественно-политических и отраслевых редакций 
радиостанций, выработать навыки и умения профессиональной деятельности  
в качестве  автора, редактора, продюсера и др. журналистских 
специальностей на радиовещании; 

 подготовить учащихся к практической работе в качестве 
радиожурналиста с точки зрения умения осуществлять анализ и отбор 
информации, передать знания норм и средств выразительности русского 
языка, приобщить к культуре устной речи; 

 привить учащимся понимание социальной взаимосвязи 
деятельности радиожурналиста с потенциальной аудиторией, 
информационными ресурсами и источниками информации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования: дисциплина входит в профессиональный цикл 
базовой части учебной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
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 основные аспекты деятельности радиожурналиста; 
 функции и принципы работы радиовещания; 
 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность журналиста; 
 тенденции развития радийной отрасли СМИ и ее перспективы; 
 .основные форматы, жанры, стилистику и размер радиоматериалов 
уметь: 
 осуществлять сбор, отсев, редактирование информации для 

создания радиоматериалов различных жанров; 
 оперативно создать (написать и озвучить) радиоматериал; 
 уметь анализировать поступающую из разных источников 

информацию и определять форматы и ресурсы ее возможного использования 
для слушательской аудитории; 

 уметь привлекать к информационному сотрудничеству 
представителей различных сегментов общества (слоев и групп населения, 
экспертов, работников государственных и общественных организаций); 

 уметь работать с редакционной почтой и осуществляТь «обратную 
связь» с пользователями информации. 

Содержание программы учебной дисциплины 
1. Структура современного отечественного и мирового (на примере 

США, Великобритании и Германии) радиовещания. 
2. Роль и функции радиовещания в системе СМИ, Сравнительный 

анализ радиовещания с печатными и электронными СМИ. 
3. Практические навыки работы радиожурналиста (репортера, 

комментатора, обозревателя-аналитика, ведущего ток-шоу и других 
радиопрограмм).  

4. Влияние «аудиторного фактора» на специфику и особенности 
профессиональной деятельности радиожурналиста.  

5. Тенденции и перспективы развития радийной отрасли. Генезис 
требований к работе радиожурналиста. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(ТЕЛЕВИДЕНИЕ) 

Цели дисциплины: Телевидение – обширная область для изучения, 
является основной темой лекций и семинаров. Они направлены на 
профессиональное погружение в теоретическое и практическое современное 
телевидение. Креативные и общие аспекты реализации собственных идей в 
соответствии с потребностями телевизионного рынка – задача, которая 
решается в процессе освоения предлагаемого материала. 

В связи с этим основной целью курса является формирование у 
студентов знаний в области современного телевидения, выработка навыков 
системного подхода к решению творческих задач. 

Задачи дисциплины: 
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 формирование представлений об основных телевизионных 
форматах – цикловых и разовых, 

 формирование представлений о рынке телевизионных программ; 
 формирование представлений об основных телевизионных 

профессиях; подготовка оригинальной телевизионной программы; 
 формирование представления о телевизионном креативе (о создании 

сценарного продукта); 
 навыки создания оригинальных сценарных идей на уровне 

основных телевизионных жанров. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования: дисциплина входит в профессиональный цикл 
базовой части учебной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате освоения курса студенты должны знать: 
 стандартные и оригинальные схемы построения телевизионного 

процесса,  
 способы реализации собственных идеи и приведение их к 

документальному разрешению, 
 актуальные темы современного телевидения, как потребности 

телевизионного рынка, 
 как формируется начальный креативный пакет, для формулирования 

своей оригинальной идеи, 
 зависимость технических  данных от поставленных целей 

воплощения идеи, 
 социологические данные, как необходимый инструмент в оценке 

телевизионного продукта, 
 правила составления креативных документов (сценарных заявок и 

сценарных разработок). 
В результате освоения курса студенты должны уметь: 
 оформлять сценарные заявки и разработки на основе собственных 

оригинальных творческих идей,  
 владеть навыком составления сопроводительных текстов,  
 составлять профессиональное отношение к телевизионным 

программам на основе социологических и прочих исследований. 
Содержание программы учебной дисциплины:  
1. Телевизионный формат. Цикловые и разовые проекты. 

Продолжительность циклов. 
2. Телевизионные профессии. Функциональная нагрузка 

телевизионных профессий.  
3. Рынок телевизионных программ. Потребности современного 

телевизионного рынка. 
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4. Современная телевизионная социология. Социологический аспект 
при создании телевизионного продукта (программы). 

5. Лицензионный телевизионный продукт. 
6. Рассмотрение сценарных заявок и разработок телеканалами  
7. – вещателями.  
8. Введение в сценарий телевизионного продукта (программы). 

Сценарная идея. Специализации телевизионного сценариста.  
9. Сценарная заявка, как первый документ телевизионной программы. 
10. Сценарная разработка. Верстка. 
11. Сценарный контроль телевизионного продукта. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ» 
Предмет изучения: стилистические ресурсы современного русского 

литературного языка, речевая выразительность, способы повышения качества 
текста. 

Цель курса: подготовка грамотных профессионалов, обладающих 
навыками составления и редактирования публицистических текстов 
различных жанров.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. Курс «Стилистика и литературное редактирование» 
относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) подготовки 
бакалавров по специальности «Журналистика».  

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками процесса производства текстов массовой информации; 
особенности индивидуально-творческой (авторской и редакторской) 
журналистской работы, ее задач и методов, технологии и технического 
сопровождения; специфику массовой информации, журналистского текста, 
его содержательное и структурно-композиционное своеобразие; важность 
соблюдения основных требований, предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники информации); 

ориентироваться в современной системе источников информации в 
целом и по отдельным областям знаний и сферам общественной практики; в 
современной жанровой и стилевой структуре СМИ; 

знать принципы работы с текстами различных видов и с источниками 
информации; 

уметь: 
 готовить журналистские материалы, используя адекватные 

языковые изобразительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и его 
аудитории, а также требованиями различных жанров; выполнять в рамках 
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должностных обязанностей индивидуальную и коллективную, текстовую и 
внетекстовую работу с привлекаемыми авторами и аудиторией; 

 пользоваться знаниями, относящимися к жанровой и стилевой 
структуре СМИ, в профессиональной работе; выстраивать логическую 
структуру текста, формулировать выводы; 

 анализировать тексты СМИ, в том числе свои журналистские 
материалы, с целью их совершенствования; редактировать различные 
материалы для СМИ, используя современные технологии. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Литературный язык. 
2. Функционально-стилистическая дифференциация современного 

русского языка  
3. Функциональная стилистика.  
4. Функциональные стили современного русского языка.  
5. Книжные стили. Научный стиль.  
6. Официально-деловой стиль. 
7. Публицистический стиль. 
8. Язык художественной литературы. 
9. Орфоэпия.  
10. Лексическая стилистика.  
11. Морфологическая стилистика. 
12. Синтаксическая стилистика. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА» 

Цель дисциплины: 
Дать студентам ясное представление о месте, которое занимают 

моральные принципы и ценности в деятельности такого общественно 
значимого института, как журналистика, в работе каждого отдельного 
журналиста. Студенты должны усвоить, что соблюдение социально-
исторически обусловленных моральных установок – ключ к успеху в любой 
деятельности, в любом социальном общении, оно обеспечивает наиболее 
оптимальный для общества результат любой конкретной деятельности. 
Вместе с тем, соблюдение требований морали имеет и свое самостоятельное 
значение, поскольку повышает имидж журналистской деятельности, 
обеспечивает социальную устойчивость профессионального поведения 
журналиста. 

В ходе изучения данной дисциплины студенты должны освоить как 
основные принципы, ценности, правила и нормы, лежащие в основе 
профессиональной этики журналиста, так и те правила профессионального 
поведения, которые обеспечивают необходимый моральный результат 
данной деятельности. Нельзя просто декларировать желание не лгать, 
сообщать достоверную информацию о событиях. Журналист должен 
подкреплять это желание умением выполнять определенные 
профессиональные операции, как простейшие, так и достаточно сложные. 
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Особого внимания заслуживают те моральные принципы и ценности, 
которые сопровождают деятельность журналиста – аналитика, 
расследователя, комментатора событий и ситуаций. В этих случаях резко 
возрастает общественное значение работы журналиста, его воздействие на 
аудиторию и, следовательно, ее нравственное содержание. 

Данная дисциплина имеет сегодня особое значение для молодых 
журналистов. Современная российская журналистика лишь постепенно и 
весьма медленно преодолевает «детские болезни» того перелома, того 
кризиса, с которым она столкнулась еще в 1990-е годы. Среди этих проблем – 
и сумятица в определении и осуществлении профессиональных задач, а 
следовательно, и нравственных критериев работы. Нравственные проблемы 
российской журналистики имеют весьма глубокий характер и связаны с 
определенными «дефектными» условиями осуществления ею своих задач, со 
значительными изменениями в содержании журналистики, условиях ее 
функционирования в обществе. Молодому журналисту важно понимать, что 
знание профессионально-этических критериев работы – важное, но не 
единственное средство эффективной работы. Необходимо внутренне принять 
эти нормы, применять их, несмотря на, подчас, сопротивление собственной 
профессиональной среды, находить этически правильный выход из сложных 
профессиональных ситуаций. 

Цель дисциплины достигается в ходе как усвоения студентами 
теоретико-прикладных знаний, так и выполняемого ими практического 
анализа реальных нравственных ситуаций, профессиональных конфликтов, 
имеющих место в современной российской журналистике. 

Задачи дисциплины: 
 составить представление об общих нравственных принципах и 

нормах. Задается универсальный критерий нравственности, и 
профессиональная этика журналиста рассматривается как ответ профессии на 
ожидания общества;  

 сформировать представление об этике как специального знания о 
морали; 

 раскрыть направления этического анализа. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования: дисциплина входит в профессиональный цикл 
базовой части учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 общие нравственные принципы журналистской этики; 
 содержание научных трудов, современную литературу по 

профессиональной этике журналиста 
 систематизированное представление профессиональной и 

прикладной этики 
уметь: 
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 владеть методикой анализа конкретных журналистских текстов, их 
подготовки с точки зрения соблюдения норм и правил профессиональной 
этики 

 компетентно знакомиться и квалифицированно комментировать 
публикации в профессиональных изданиях на тему морали, материалы 
судебных разбирательств по вопросам журналистских выступлений и пр. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Мораль и общество. Проблемы профессиональной этики. 

Журналистика и мораль. 
2. Социальная ответственность как моральная категория. 
3. Профессиональная журналистская этика и предмет ее 

регулирования. 
4. Условие осуществления профессионально-этических норм в 

журналистике. 
5. Основные нормы и правила профессионально-этического поведения 

журналиста 
6. Современная ситуация и проблемы профессиональной этики. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ» 

Цель дисциплины: 
Подготовить выпускника, понимающего журналистику как 

профессионально-творческий и социально значимый вид деятельности, в 
основе которой лежит система научно обоснованных законов и практических 
требований как необходимых факторов обеспечения высокого качества 
публикаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
природой современного информационного общества, основами теории 
коммуникации, особенностями массовой информации, социальными 
функциями СМИ, сущностью и спецификой журналистской профессии, её 
научной и практической терминологией и важнейшими направлениями 
творческих решений. 

Задачи дисциплины: 
 рассмотреть журналистику как науку, со своими фундаментальными 

понятиями, определяющими нормативную основу профессии; 
 изучить научное обоснование базовых положений и 

профессиональных терминов журналистики; 
 усвоить требования нормативно-правовых актов, регулирующих 

функционирование журналистики в рамках социальных институтов 
общества; 

 сформировать представление о многоплановости журналистики и её 
роли в системах массовой коммуникации, массовой информации и массовой 
культуры; 
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 овладеть первоначальными навыками подхода журналиста к 
публикации как к социально обусловленному материалу, направленному на 
массовую аудиторию; 

 сформировать основы творческой направленности журналиста к 
своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл» базовой части 
учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Понимать: 
 социальную значимость своей будущей профессии; 
 социальную роль и общественную миссию журналистики в 

демократическом обществе; 
 смысл свободы деятельности журналиста и его социальной 

ответственности за результаты своего труда; 
 базовые характеристики социальной, информационной, творческой 

сущности журналистской профессии; 
 и руководствоваться морально-нравственными нормами в своей 

профессиональной деятельности; 
 природу и социальную роль общественного мнения; 
знать: 
 общие и отличительные черты различных СМИ, информационно-

психологические возможности их выразительных средств; 
 особенности массовой информации; 
 технологию и технику создания журналистских публикаций, их 

содержательную и структурно-композиционную специфику. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Журналистика в системе общественных отношений. 
2. Законы массовой коммуникации в журналистике. 
3. Журналистика как вид массовой информации. 
4. Журналистика в контексте массовой культуры. 
5. Структуры произведения журналистики. 
6. Творчество и нормы в журналистике. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ» 

Цель дисциплины: 
Знание студентом технологии создания информационного продукта для 

средств массовой информации является необходимым элементом в 
подготовке современного журналиста. Особую важность на нынешнем этапе 
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развития технологий СМИ приобретает знание техники, с помощью которой 
создается медийный продукт. В условиях стремительно развивающихся 
технических средств необходимо освоение студентом передовых технологий 
и сопровождающих их технических средств. 

В связи с этим основной целью курса является формирование у 
студентов знаний в области технологии создания медийного продукта и 
техники, необходимой для этого процесса.  

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными понятиями в области 

технологии создания медийного продукта;  
 сориентировать студента в спектре современных технических 

средств;  
 изучить принципы выбора технических средств в соответствии с той 

или иной конкретной задачей;  
 ознакомить студента с технической спецификой создания программ 

разных жанров;  
 ознакомить студента со спецификой работы в различных средствах 

массовой информации.   
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования: дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл. Профессиональная часть» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 основные технологии создания медийного продукта;  
 спектр современной техники, необходимой для этого процесса;  
 методы планирования технологического процесса в зависимости от 

вида СМИ и жанра продукта;  
 основные тенденции развития технической базы средств массовой 

информации 
уметь: 
 составить перечень технических средств для создания медийного 

продукта;  
 грамотно построить технологический процесс производства 

продукта;  
 свободно ориентироваться в особенностях каждого этапа создания 

медийного продукта;  
владеть: 
 современной технической базой и новейшими цифровыми 

технологиями, применяемыми на телевидении, в радиовещании, в средствах 
массой информации интернета и мобильных медиа. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины.  
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2. Менеджмент создания медийного продукта  
3. Основные технологии СМИ. 
4. Технические средста СМИ 
5. Особенности построения технологического процесса в зависимости 

от вида СМИ и жанра продукта 
6. Перспективы развития технической базы СМИ. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Цель дисциплины: 
Повышение роли информации в управлении государством, 

беспрецедентное расширение информационной среды, развитие СМИ с 
применением современных технологий и средств связи привело как к 
трансформации традиционных социальных норм и отношений, так и к 
появлению новых правовых отношений – информационных. В связи с этим 
активно формируется и развивается новая комплексная отрасль права — 
информационное право. В составе этой отрасли выделяется так называемое 
«право средств массовой информации», непосредственно регулирующее 
отношения, связанные с деятельностью СМИ и журналистов. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы в комплексе рассматриваемых 
публично-правовых и частноправовых отношений студенты уяснили основы 
информационного права и необходимые для их профессиональной 
подготовки положения законодательства, научились применять полученные 
знания на практике. 

Задачи дисциплины:  
 приобретение студентами необходимых знаний о юридических 

аспектах их профессиональной деятельности; 
 выработка  навыков работы с нормативными источниками,  
 получение навыка интерпретировать положения законодательства 

применительно к конкретной ситуации, формулировать и решать конкретные 
вопросы профессиональной деятельности с правовых позиций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования: дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл» базовой части учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 правовые акты, регламентирующие функционирование СМИ в 

России; 
 положения информационного законодательства, регулирующие 

вопросы доступа к информации, включая установленные федеральными 
законами ограничения доступа; 

 права, обязанности  и ответственность журналиста, установленные 
действующим российским законодательством о СМИ; 
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 правовую регламентацию внутренней организации деятельности 
СМИ; 

 права, обязанности и ответственность организаций СМИ и их 
должностных лиц за содержание публикаций; 

 основы авторского права в части интеллектуальной собственности 
редакции, журналистов и других авторов; 

 особенности правового регулирования труда журналистов как 
творческих работников; 

 основы международного гуманитарного права в части, имеющей 
отношение к деятельности СМИ и журналистов. 

уметь: 
 анализировать и использовать нормативные правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности; 
 самостоятельно формулировать юридическую суть проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности, и определить пути их 
решения,  

 определять необходимые меры по восстановлению нарушенных 
прав. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Законодательство о СМИ в системе информационного 

законодательства.  
2. Ограничения доступа к информации, правовой режим 

государственной тайны и иных видов информации ограниченного доступа.  
3. Правовое положение организации СМИ как производственно-

информационной и предпринимательской структуры. 
4. Продукция средства массовой информации как его собственность 

и объект авторских прав.  
5. Создание СМИ, приостановление и прекращение его деятельности. 
6. Правовой статус журналиста. 
7. Правоотношения СМИ и журналиста с государственными 

органами и органами местного самоуправления, с другими участниками 
информационного обмена. 

8. Ответственность за нарушения законодательства о СМИ. 
9. Основные положения законодательства об интеллектуальной 

собственности, касающиеся деятельности СМИ. 
10. Регулирование трудовых отношений в редакции. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Цели дисциплины: 
Подготовить студентов к созданию аналитических материалов для 

различных видов СМИ. Аналитическая журналистика занимает особое место 
в структуре любого издания и требует особых творческих навыков: знания 
основ политического, социологического, культурологического анализа, 
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понимания информационной повестки дня, владения информационно-
аналитическими жанрами, умения взаимодействовать с аудиторией. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с жанрами информационно-аналитической 

журналистики; 
 изучить основы политического анализа; 
 научить использовать социологические данные, а также другие 

научные исследования с целью повышения уровня объективности 
аналитических материалов и выводов, предлагаемых журналистом аудитории 
СМИ; 

 освоить приемы и методы журналистских расследований; 
 заложить фундамент политической культуры журналиста; 
 освоить практику создания информационно-аналитических 

материалов для печатных и электронных СМИ с учетов специфики и 
формата издания; 

 сформировать навыки использования различных средств и 
стратегий аргументации в информационно-аналитических публикациях; 

 научить выстраивать четкую, научно обоснованную концепцию 
общественно-значимой проблематики, что позволит студентам 
самостоятельно принимать решения в последующей редакционной практике, 
а также сочетать принцип адресности и принцип общественной миссии СМИ. 

Место дисциплины в структуре: 
Курс «Информационно-аналитическая журналистика» входит в 

системно-профильный модуль вариативной части профессионального цикла 
подготовки бакалавра журналистики. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 функции журналистики и журналиста в демократическом 

обществе; 
 функции и принципы СМИ в контексте социальных потребностей, 

исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 иметь представление о политической системе России, функциях 

политических институтов, роли политики и институтов гражданского 
общества в функционировании СМИ; 

 основные формы организации общественного участия в 
функционировании СМИ; 

 основные методы изучения общественного мнения и 
взаимодействия с ним, правила использования результатов опросов 
общественного мнения в редакционной работе и журналистских 
публикациях; 

 структуру информационно-аналитических жанров и 
закономерности их взаимодействия с форматом медиапродукта; 
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 правовые и этические ограничения в информационно-
аналитической деятельности медиа, а также основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ (точность, достоверность, наличие 
ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 
представлении точек зрения); 

 иметь углубленное знание особенностей новостной и проблемно-
аналитической журналистики; 

уметь: 
 использовать полученные знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 
 анализировать социально значимые проблемы и процессы; видеть 

причины и возможные последствия, взаимосвязанность с другими 
проблемами; используя результаты анализа, формулировать правильные и 
объективные выводы; 

 ориентироваться в важнейших политических процессах, 
происходящих в мире и стране; 

 подготовить проблемное интервью, комментарий, 
корреспонденцию, обозрение, принять участие в пресс-конференции, беседе, 
дискуссии; 

 участвовать в организации социально значимых информационно-
коммуникативных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов); 

владеть: 
 навыками политического анализа и информационных исследований; 
 методикой подготовки аналитических материалов по 

экономической, социальной и культурной проблематике; 
 практическими навыками использования различных средств и 

стратегий аргументации в аналитических материалах; 
 методами воздействия на аудиторию в представлении 

информационно-аналитического материала. 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Информационно-аналитическая журналистика и социальная 

ответственность журналиста. 
Место аналитической журналистики и перспективы ее развития  в 

современных российских СМИ. Авторский поход к созданию 
информационно-аналитического продукта. Аналитика российских СМИ в 
исторической ретроспективе. Перспективы развития аналитической 
журналистики. Взаимопроникновение  жанров в современной журналистской 
практике. Приемы и методы создания  информационно-аналитического  
медиапродукта. Аналитическая журналистика в контексте политических 
процессов, происходящих в обществе. Особенности аналитических жанров 
на фоне общественного запроса на объективность. Информационно-
аналитические программы на современном российском ТВ: жанр, стиль, 
специфика. 

Принципы создания информационной концепции вещания 
электронных СМИ с учетом факторов – аудитории, пространственно-
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временных характеристик (времени выхода, территории распространения 
сигнала). Понятие «темника», информационно-аналитического планирования 
на день, неделю, месяц, на перспективу. 

Раздел 2 Аналитика и публицистика. 
Проблема объективности. Отбор информации для освещения и анализа 

как конструирование образа реальности.  Объективный анализ и 
редакционная политика. Журналистика как общественная миссия и как 
бизнес. Особенности политического конструирования реальности. Способы 
взаимодействия с аудиторией и другими СМИ. Методы работы над 
созданием информационно-аналитического продукта. Языковые особенности 
информационно-аналитического продукта. Компетентность журналиста как 
фактор профессионального успеха. Современные российские публицисты и 
традиции отечественной журналистики. Эпоха массового телевидения и 
эпоха мультимедиа. Проблема исчезновения единой информационной 
повестки дня. Понятие «Web.2.0». Социальные сети и задачи аналитической 
журналистики. Новые информационно-аналитические проекты в 
современном российском Интернете. Проблема новых журналистских 
кадров. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
Цель курса: сформировать у студентов представление об истории 

отечественной журналистики VIII журналистике первой трети XIX века. 
Задачи курса: показать значение отечественной журналистики в 

культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и 
литературной борьбе разных эпох, достижения в системе национального 
просвещения и в социально-политической, культурной жизни страны; 
познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством 
выдающихся русских публицистов, раскрывая закономерности развития 
отечественной печати, освещая направление и содержание важнейших 
периодических изданий XVIII–XX вв., историю развития газетно-
журнальной периодики, информационных агентств как единой системы 
национальных СМИ. 

Место дисциплины в структуре ООП Курс «История отечественной 
журналистики» относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) 
подготовки бакалавров по специальности «Журналистика».  

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историю отечественной журналистики, факторы, определяющие 

её развитие в разные исторические периоды (политические, правовые, 
экономические социокультурные), механизмы влияния на неё со стороны 
власти (важнейшие указы российских императоров, декретов Советского 
правительства, регламентирующие деятельность прессы), формы 
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ограничивающие её свободу (цензурные и иные); ориентироваться в том, как 
складывались различные виды и типы отечественной журналистики; 
понимать суть кардинальных перемен, которые произошли в российской 
журналистике в конце 80х-90хх гг. (законодательство, экономическое 
положение, позитивные и негативные проявления в практике); творчество 
выдающихся журналистов; представлять особенности российской аудитории 
на различных исторических этапах существования отечественных СМИ. 

Уметь: анализировать произведения, написанные выдающимися 
журналистами прошлых лет, соотносить этот анализ с историко-культурной 
ситуацией эпохи, в которую они были написаны, вписывать произведения 
журналистов прошлого в систему жанров, разработанных в отечественных 
СМИ. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 
2. Журналистика первой половины XIX в. в России 
3. Журналистика второй половины XIX в.–начала ХХ в.  
4. Советская журналистика в 1917–1945 гг. 
5. Советская журналистика в послевоенный период (1946–1985). 
6. Средства массовой информации второй половины 1980-х–начала 

90-х гг. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Цель курса: сформировать у студентов представление о развитии 
зарубежной журналистики от ее начальных, пражурналистских форм до 
ХХI в. 

Задачи курса:приобретение теоретических и практических знаний в 
области истории зарубежной журналистики; формирование представления о 
зарубежной журналистике как о дисциплине, неразрывно связанной с 
историей культуры и политики зарубежных стран; приобретение 
теоретических и практических знаний, позволяющих представить связь 
фактов и явлений из истории зарубежной журналистики с современной 
журналистикой зарубежных стран. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. Курс «История зарубежной журналистики» 
относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) подготовки 
бакалавров по специальности «Журналистика». 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы и тенденции развития мировой журналистики 

от ее истоков до современного состояния как в целом, так и по отдельным 
ключевым странам, быть осведомленным об организации и практике 
функционирования наиболее крупных национальных медиасистем, 
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инновациях в их функционировании, важнейших профессиональных 
стандартах редакционной работы; 

Уметь: анализировать опыт зарубежной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, применять полученные знания в 
своей журналисткой работе. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Пражурналистские явления в культуре древнего мира. 
2. Немецкая журналистика. 
3. Французская журналистика. 
4. Английская журналистика.  
5. Американская журналистика.  
6. Журналистика стран Западной Европы  
7. Журналистика стран Северной Европы.  
8. Журналистика стран Восточной Европы. 
9. Журналистика Азии. 
10. Журналистика Австралии. 
11. Журналистика Африки.  
12. Журналистика Латинской Америки. 
13. Теории зарубежной журналистики. 
14. Зарубежная журналистика и реклама. 
15. Зарубежная журналистика и церковь. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Цели дисциплины: 
Цель курса заключается в освоении студентами–журналистами 

совокупности данных как об общем процессе развития социологического 
знания, так и его уникальности, реализации образовательных и 
коммуникативных ресурсов социологии. 

Задачи дисциплины: 
 привлечь внимание студентов-журналистов к достижениям 

социологической науки как к ресурсу, раскрывающему индивидуальные 
качества исследователя, обеспечивающему профессиональный рост и 
компетентностное отношение к получению знаний. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная программа «Социология журналистики» разработана для 
обеспечения реализации учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению «Журналистика» в Российском государственном гуманитарном 
университете. Исходной позицией в построении курса является когнитивное 
понимание современных СМИ и концентрированное знакомство студентов-
журналистов:  

 с генезисом социологических идей, применяемых для понимания 
объекта и предмета социологии СМИ, уровнями и структурой 
социологического знания; 
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 функциями социологии в процессе производства информационного 
продукта;  

 элементами проектно-аналитической деятельности, 
способствующих созданию материалов для различных типов и видов СМИ с 
учетом их специфики. 

Гуманитарное, антропоцентрическое видение оснований социологии 
становится доминирующим в мировом научном сообществе, ибо 
современная социология призвана исследовать человека в обществе и 
общество для человека. Подобное видение способствует «очеловечиванию» 
информационных процессов, способствует формированию прикладного 
подхода к их изучению. Журналистика и социология имеют свой предмет и 
объект, но их объединяет внимательное отношение к факту. В этом смысле 
социологический подход дает студентам дополнительные знания о развитии 
не только социального института, каковым являются СМИ, но и в целом 
знания о мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Целевое построение учебного курса опирается на требования 

общекультурных и профессиональных компетенций и формирует у 
студентов общее представление о конструктивном характере 
междисциплинарного взаимодействия социологии с журналистикой. 
Способствует возникновению профессионального подхода к использованию 
современного социологического и гуманитарного знания, как в рамках 
отечественной, так и мировой истории, прививает навыки прикладного 
использования результатов социологического исследования. Рассмотрение 
ключевых понятий социологии в контексте анализа феноменов 
общественного мнения, актуальных проблем социальной жизнедеятельности, 
в социальных практиках и поведении концентрирует внимание студентов-
журналистов на условиях повседневного функционирования общества и его 
развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: содержание предмета, важность и необходимость 

социологического подхода к информационным и коммуникационным 
процессам, признать, что использование социологического знания повышает 
качество информации. 

Уметь: применять социологические знания к предмету журналистики, 
ориентироваться в содержательных уровнях социологии СМИ. 
Анализировать информационные массивы, обеспечивающие  мониторинг 
социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на неё и 
оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников 
информации с целью оценки их необходимости, достаточности и 
достоверности. 

Владеть: основами знаний о методах социологических исследований в 
сфере СМИ, быть способным анализировать и использовать 
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медиаметрические и другие данные об аудитории, знать аудиторию своего 
СМИ. Быть способным участвовать в  медиаопросах, работать с 
социологической информацией, использовать ее в профессиональных целях. 

навыками работы с социологической литературой, анализировать 
теоретический опыт социологии, уметь критически осмысливать оценки, 
социологически аргументировать прогнозы общественного развития, 
идентифицировать потребности и интересы социальных групп, 
способствовать созданию механизмов их согласования между собой и с 
социально-экономическими приоритетами развития социальных общностей 
(трудовых коллективов, территориальных общностей и т.п.). 

Содержание программы учебной дисциплины:  
1. Социология журналистики: специфика предмета и методология 

интегративного анализа социальных процессов. 
2. Журналистика как специфический социальный институт. 
3. Ориентация СМИ на аудиторию как основной объект деятельности: 

феномен «малой группы»  
4. История формирования научного изучения СМИ: методы 

социологии. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ» 

Цель дисциплины: 
Предметом курса являются объективные законы функционирования 

медиаэкономики и методы макро- и микроуправления медиапредприятиями. 
(печатные и онлайновые СМИ, радио и телевидение, новые медиа, реклама, 
дистрибуция и др.).  

Цель курса состоит в обучении студентов необходимым навыкам и 
компетенциям для успешной работы в условиях современного российского 
медиарынка, а также ознакомлении их с новейшими тенденциями развития 
мирового медиабизнеса. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными понятиями в области экономика 

и менеджмента СМИ, 
 рассмотреть современную концепцию экономики и менеджмента 

СМИ,  
 изучить принципы разработки концепции, модели издания, теле- 

или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррекции,  
 изучить специфические особенности менеджмента в СМИ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования: 
Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть» учебного плана. 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
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В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 основные принципы формирования системы СМИ, современное 

состояние системы СМИ в России с точки зрения её структуры; 
 главные, отличительные черты различных СМИ (пресса, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, Интернет-СМИ, 
мобильные медиа), типов и видов СМИ, их базовые типологические 
признаки: функции, аудитория, принципы формирования содержания 
(контента), методы работы журналистаорганизационных форм 
(медиахолдинги, издательские дома, акцоинерные общества), 
ориентироваться в её структуре; 

 базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- 
или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррекции; 

 основы менеджмента в СМИ,  главные принципы формирования 
организационной, функционально-должностной структуры редакции, 
основные права и обязанности сотрудников, и, углубленно, 
корреспондентского корпуса; 

 методы изучения общественного мнения, знать аудиторию своего 
СМИ, знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в 
России и за рубежом; 

 основы рекламной и PR-деятельности в СМИ; 
уметь: 
 выполнять соответствующие функции в рамках должностных 

обязанностей; 
 ориентироваться в экономических аспектах деятельности 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; 

 самостоятельно подготовить бизнес-план создания и 
функционирования медиапредприятия (газеты, журнала, радио или 
телевизионного канала, телевизионной или радиопрограммы, Интернет-СМИ 
и др.). 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Основные законы, понятия и термины медиаэкономики. 
2. Экономическая история медиапредпринимательства. 
3. Современное состояние и главные тенденции развития современной 

мировой медиаэкономики. 
4. Системные изменения российских СМИ в конце XX – начале 

XXI вв.: особенности и динамика. 
5. Медиаменеджмент и его основные модели. 
6. Предпосылки создания и деятельности успешного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. 
ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

Цель дисциплины: 
 приобретение студентами навыков и умений по работе в составе 

редакции или съемочной группы;  
 укрепление уверенности в своих творческих силах путем 

систематического совершенствования и устранения «слабых мест»; 
 развитие способности быстрой и безболезненной адаптации к 

различным условиям телевизионной деятельности; 
 выработка психологического иммунитета на внешние воздействия, 

препятствующие творческому процессу. 
Задачи дисциплины: 
 Практическое усвоение основ и более детальная отработка общих 

журналистских приемов применительно к наиболее распространенным 
жанрам, используемым на телевидении. 

 Выработка у студентов собственного подхода к подготовке 
материалов для наиболее популярных каналов российского телевидения в 
зависимости от их специфики. 

 Развитие индивидуальных способностей студентов с учетом 
выбранной ими сферы телевизионной деятельности. 

 Знакомство будущих работников телевидения с образцами 
творчества известных тележурналистов. 

 Изучение основ «технологической телевизионной цепочки» 
применительно к наиболее популярным жанрам: интервью и репортажу. 

 Приобретение студентами навыков работы в прямом эфире в 
различных условиях, включая экстремальные для журналиста ситуации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 
учебного плана. 

1.Место дисциплины «Профессионально-творческий практикум. 
Журналистское мастерство» в реализации основных задач образовательного 
профессионального цикла. Данная дисциплина входит в комплекс 
взаимосвязанных творческих и технологических дисциплин профилизации 
«Телевидение», обеспечивающих теоретическое и практическое освоение 
специфики создания телевизионных программ разных жанров. Изучение 
данной дисциплины вносит необходимый вклад в достижение ожидаемых 
результатов в профессиональной части программы подготовки бакалавра по 
направлению «Журналистика». 

2. Место дисциплины в обеспечении образовательных интересов 
личности обучающегося студента по данной образовательной программе 
высшего образования. На базе полученных теоретических знаний и 
практических навыков будущий специалист должен быть способным принять 
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участие в соответствии с должностными обязанностями в производственном 
процессе выпуска телепрограммы. Должен уметь при подготовке 
телевизионных материалов использовать палитру  разнообразных 
выразительных средств. Уметь осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом специфики телевидения. 

3. Место дисциплины в удовлетворении требований заказчиков 
выпускников университета по данной образовательной программе высшего 
образования. Дисциплина «Профессионально-творческий практикум. 
Журналистское мастерство» вносит свой вклад в миссию РГГУ, которая 
состоит в удовлетворении потребности личности в получении высшего 
образования в избранной области профессиональной деятельности; 
потребностей общества в квалифицированных специалистах; а также в 
развитии образования, науки, техники и культуры. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: на углубленном уровне особенности новостной журналистики, 

принципы работы с источниками информации, понимать специфику 
журналистского текста, его содержательное и структурно-композиционное 
своеобразие; 

уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, 
оперативно готовить журналистские материалы, используя адекватные 
языковые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа 
СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и 
технологическими требованиями в разных жанрах; уметь выстраивать 
логическую структуру, писать заголовки и лиды, формулировать выводы; 

владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией 
интервью, наблюдения, работы с документами и т.п.), ее проверки, селекции 
и анализа; навыками создания новостного текста. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Создание новостной заметки 
2. Новости на разных каналах 
3. Проведение интервью 
4. Съемка репортажа 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРФОЭПИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 
Цель дисциплины: развить, усовершенствовать и приспособить к 

профессиональной деятельности  природные дикционные и голосовые 
данные студентов, развить интонационную выразительность и воспитать 
орфоэпическую культуру речи студента в соответствии с современными 
произносительными нормами. 

Речь работников радио и телеэфира всегда воспринималась аудиторией 
в качестве эталона. В последние годы, в связи с упадком общего уровня 



 39 

произносительной культуры в нашей стране и с кардинальными изменениями 
в условиях работы телерадиожурналистов эфирная речь зачастую не отвечает 
столь высоким требованиям. Тем не менее, речь работников эфира 
продолжает быть одним из мощнейших источников влияния на 
формирование произносительной нормы современного русского языка и 
состояние речевой культуры нашего общества. Очень важно донести до 
студента сознание собственной ответственности в совершенствовании своей 
речи, как будущего работника эфира.  

Задачи дисциплины: выработка у студентов навыков 
профессионального владения словом. Освоение навыков правильного 
фонационного дыхания, развитие природных качеств голоса студента и 
воспитание голосовой выносливости, исправление дикционных недостатков, 
выработка чёткой, но при этом естественной и ненавязчивой дикции, 
овладение современными нормами русского литературного произношения, 
освоение чтения текста в соответствии с правилами логики речи. 

Обращается внимание на условия работы современного работника 
эфира, такие их особенности как сверхбыстрый темп речи, отсутствие 
времени на предварительную проработку текста, большие нагрузки на 
голосовой аппарат, в том числе нагрузки на органы дыхания и речи при их 
болезненном состоянии. 

Учитываются и особенности исходных данных современных студентов. 
Раннее курение (в период голосовой мутации), плохая экология, дефицит 
физической активности негативно сказываются на качестве развития 
дыхательной системы и на состоянии голосового аппарата. Низкий уровень 
произносительной и дикционной культуры современного молодого человека 
можно объяснить общим упадком речевой культуры в стране. Большое 
количество студентов из различных регионов РФ, а также из стран ближнего 
зарубежья в составе слушателей курса заставляет уделять особенное 
внимание исправлению диалектного произношения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть» учебного плана. 

Овладение навыками культуры речи является составной частью 
овладения специальностью и поэтому должно вестись в творческом и 
методическом единстве с преподаванием дисциплин гуманитарного 
характера. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В соответствии с современными практиками учебный процесс 

основывается на модульных блоках дисциплины, формирующих в итоге 
совокупность профессиональных компетенций бакалавра. 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей 
их применения в практике современных СМИ; 
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уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

владеть: нормами и средствами выразительности русского (и 
родного – национального) языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 
журналистских публикаций. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Дыхание. 
2. Голос. 
3. Дикция. 
4. Орфоэпия. 
5. Нормы современного литературного произношения. 
6. Практическое освоение норм литературного произношения. 
7. Логика речи. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭКРАНА» 
Цель дисциплины: 
Помочь студентам понять природу экранной образности, научить 

переводить свои идеи и замыслы на язык экрана, используя богатую палитру 
его изобразительных средств. 

Научить студента грамотно и точно пользоваться языком монтажа, 
развить «звукозрительное» мышление и «речь». 

Участвовать во всём технологическом процессе подготовки 
программы – от съемок до монтажа в тесном взаимодействии с режиссером, 
оператором, монтажером с использованием всех творческих возможностей 
современного телевидения. 

Задачи дисциплины: 
помочь студенту усвоить основные технические правила и творческие 

методы монтажа, необходимые для того, чтобы научиться чётко и связно 
рассказать на экране о событии, человеке или проблеме. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образовании. Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл. Вариативная часть» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 главные, отличительные черты различных средств массовой 

информации (пресса, телевидение, радиовещание, информационные 
агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их 
базовые типологические признаки: функции, аудитория, принципы 
формирования содержания (контента), методы работы журналиста и т.п. 

 базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- 
или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа; 
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уметь: 
 осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики 

средства массовой информации (печать, ТВ, РВ, интернет-СМИ, мобильные 
медиа), его конкретного типа, вида; 

 готовить журналистские материалы в соответствии с их форматами 
и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с ней; 

владеть: 
 навыками работы в условиях конвергентной журналистики – 

подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 
аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных 
мультимедийных платформах приемами композиционного монтажа; 

 ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Основные характеристики кадра. 
2. Общий монтажный принцип. 
3. Основные характеристики кадра и их драматургические функции. 
4. Творческие и технологические основы монтажа. 
5. Техника монтажа. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕЖИССУРЫ» 
Целью дисциплины является сообщение будущим специалистам 

телевидения необходимых знаний, формирование сознательного отношения 
к выбранной профессии, обучение приёмам профессионального мастерства 
телевизионного журналиста, умению свободно владеть экранными 
художественными и техническими выразительными средствами. 

Успешное освоение курса даст возможность плодотворно работать с 
режиссёром над созданием различных телепрограмм, а также получить 
навыки самостоятельной съёмки и монтажа материалов, не требующих 
сложной художественной организации, уверенно работать в кадре. 
Заострение внимания студентов на содержательной, духовной и 
нравственной стороне их творческой деятельности также является целью 
обучения. 

Задачи дисциплины: 
 показать будущему журналисту роль режиссёра в процессе 

производства экранной продукции и степень взаимного влияния и участия 
этих специалистов в создании экранного произведения от заявки до выхода 
материала в эфир; 

 помочь студенту постичь общность основ сценической и экранной 
режиссуры, делая акцент на специфике телевидения; 

 показать принципы режиссуры художественного и документального 
телевидения на примерах работ классиков отечественного телевидения и 
современных режиссёров; 
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 привить практические навыки режиссёрского анализа 
драматургического материала (в процессе написания студентом 
литературного и режиссёрского сценария для учебной экранной работы); 

 познакомить студентов с экранным творчеством мастеров 
телевидения и кинематографа. Изучение приёмов режиссуры, вопросов 
композиции, монтажа, режиссёрского контрапункта и так далее даст 
учащимся возможность успешного решения творческих задач и раздвинет их 
профессиональные рамки, что имеет немаловажное значение в условиях 
рыночной конкуренции; 

 познакомить студентов с некоторыми элементами внутренней 
техники актёра на основе системы К.С. Станиславского. Полученные знания 
необходимы журналисту для успешной работы в кадре. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
особенности работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методы и технологии подготовки медиапродукта в разных 
знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика); 

уметь: 
 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, 

перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета; 
 или поступающей от информационных агентств, других СМИ, 

органов; 
 управления, служб изучения общественного мнения, PR и 

рекламных агентств, аудитории; 
владеть: основными формами, средствами и методами режиссерской 

работы, в том числе умение определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его основе 
осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, руководить их монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Основные составляющие профессии телевизионного режиссёра. 
2. Работа режиссёра с актёром и документальным героем в кадре. 
3. Технология создания телепередачи. 
4. Работа режиссёра с журналистом над сценарием телепередачи. 
5. Мизансцена, композиция кадра и монтаж. 
6. Монтаж на телевидении. 
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АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ» 

Цель дисциплины: 
Умение редактировать в электронных СМИ (ТВ, радио) на различных 

каналах, как федеральных, так и кабельных, в настоящее время трудно 
переоценить. Большинство выпускников факультетов журналистики страны 
работают именно как редакторы. Их должности могут называться по-
разному – шеф-редактор, райтер, продюсер, редактор электронного монтажа, 
«второй глаз» и т.д. Но суть одна – это редактор. 

Редактирование в электронных СМИ значительно отличается от 
редактирования в печатных изданиях. Журналисты, работающие на ТВ и 
радио должны в полной мере владеть современным русским языком, знать 
теоретические основы и профессиональные приёмы литературного 
редактирования журналистских текстов. 

На ТВ есть «картинка» и текст, который звучит с экрана и должен 
соответствовать ей, в то же время, не описывать словами то, что и так видно. 
Текст, звучащий в электронных СМИ, должен быть написан гораздо более 
доступным языком, ясным и логичным, т.к. он воспринимается на слух. Если 
в печатных изданиях можно перечитать несколько раз то, что непонятно, то 
на ТВ и радио это исключено. Подготовить текст предельно ясным всегда 
общая работа автора и редактора. 

Телевидение, как известно, коллективный труд. В любой бригаде, 
кроме автора, режиссёра, оператора и т.д. работает и много редакторов. 
Редактор на ТВ ещё и организатор процесса создания передачи любого 
формата. Этому тоже надо учиться, т.к. от его способностей во многом 
зависит успех программы. 

В связи с этим основной целью курса является формирование у 
студентов прочных профессиональных навыков по редактированию 
различных по жанрам ТВ и радио передач, эффективно решая при этом 
творческие и организационные задачи. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с  отличительными особенностями 

редактирования в электронных СМИ от печатных изданий; 
 рассмотреть сравнительный анализ редактирования теле- и радио 

текстов по формату передачи, по родам, видам и жанрам; 
 изучить терминологические особенности телепублицистики; 
 ознакомить слушателей с основными принципами по разработке 

замысла текста, подборе авторов, организацией подготовки передач; 
Место дисциплины в структуре образовательной прог8рамме 

высшего образования: 
Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть учебного плана. 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 
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В результате освоения дисциплины специалист должен знать: 
 специфические особенности редактирования текстов в электронных 

СМИ; 
 принципы работы с источниками  информации и методы её сбора; 
 особенности новостной журналистики, планирование новостного 

вещания; 
 новейшие технологии, применяемые на ТВ при редактировании  

передач электронным монтажем; 
 работа редактора может быть успешной только при тесном 

сотрудничестве с другими участниками создания передач. 
Уметь: 
 ясно строить устную и письменную речь; 
 редактировать реальные тексты, видео- и аудио различных жанров 

ТВ и радио; 
 использовать разнообразные источники, базы данных; 
 работать в интернете, правильно использовать его ресурсы; 
 работать в коллективе, творческой команде. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Методологические основы работы редактора в электронных СМИ. 
2. Редактор – соавтор передачи. 
3. Композиция текста, роль редактора. 
4. Текст, видео как предмет работы редактора. 
5. Виды редакторского чтения, просмотра видеоматериала. 
6. Проверка фактов, выводов, аргументов. Выявление противоречий 

в тексте. 
7. Редактирование как сокращение хронометража программы. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ» 
Цель дисциплины: 
Сформировать представление о роли телевидения и радиовещания в 

истории России и мира, политики и общественной жизни в ХХ в., об их 
влиянии на формирования современной массовой культуры, стили жизни 
современного общества; об особенностях формирования системы жанров и 
выразительных средств, технических и творческих журналистских приемов, 
принципов программирования отечественного телевидения и радиовещания. 

Для достижения этих целей, по мере освоения курса должны быть 
реализованы следующие задачи, позволяющие достигнуть поставленной цели:  

 на исторических примерах продемонстрировать учащимся 
взаимосвязь журналистики, общества, культуры, науки, политики;  

 познакомить их с творческими находками журналистов и 
режиссеров ХХ века, научив использовать опыт предшественников в своей 
творческой деятельности;  
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 научить студентов анализировать телевизионные и радиоматериалы 
с точки зрения эффективности их воздействия на зрителя прошлых лет и 
оценивать возможности воздействия этих приемов на современных зрителей;  

 выработать навыки оценки телевизионного контента с точки зрения 
его влияния на формирование общественного мнения и традиционных 
ценностей;  

 подготовить студентов к проектно-аналитической деятельности: 
сбору и анализу предварительной информации, необходимой для разработки 
медиапроекта, участию в разработке и коррекции концепции СМИ, их 
модели, формата, разработке авторского проекта, участию в коллективном 
анализе деятельности СМИ и анализе результатов собственной работы 
(профессиональная рефлексия); 

 создать базу для реализации студентом социально-организаторской 
деятельности: привлечению к сотрудничество со СМИ представителей 
различных сегментов общества (слове и групп населения, экспертов, 
работников государственных, общественных организаций) для обеспечения 
баланса интересов и мнений в контенте СМИ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 основные этапы развития телевидения и радиовещания; 
 названия, жанры, художественные особенности, ведущих самых 

известных телевизионных и радиопередач; 
 содержание научных дискуссий, которые велись теоретиками и 

практиками по поводу природы и перспектив развития телевидения и 
радиовещания; 

 функции и принципы работы телевидения и радиовещания в 
контексте социальных потребностей, исторического опыта отечественных и 
зарубежных СМИ; 

 основные мировые тенденции  развития медиаотрасли; 
 основные этапы и процессы развития отечественной журналистики, 

значения их опыта для практики современных российских СМИ; 
уметь:  
 ориентироваться в современной системе источников информации по 

истории телевидения и радиовещания; 
 анализировать с профессиональной точки зрения фрагменты теле- и 

радиопрограмм и излагать свое мнение в форме рецензии; 
 собирать материал и готовить доклады для выступлений на учебных 

научных семинарах; 
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 вести профессиональных дискуссии о проблемах истории 
телевидения и радиовещания. 

Содержание программы учебной дисциплины:  
1. История массмедиа в контексте истории ХХ века. 
2. Роль радио в формирование советского мифа. 
3. Радио и телевидение тоталитарного государства. 
4. «Оттепель» и «застой» в системе телерадиовещания. 
5. Радио и телевидение на рубеже идеологической и  технологической 

революции 1980-1990-х гг. 
6. Реорганизация структуры телевещания и изменения контента (1990-

2000-е г.г.) 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ» 

Цель курса: сформировать у студентов представление о принципах 
анализа и построения драматического текста. 

Задачи курса: 
 определение исходных понятий теории драмы; 
 введение категориальной системы; 
 освоение практических навыков анализа драматического текста; 
 изучение традиций отечественной и мировой науки о драме. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Курс 

«Основы драматургии» является курсом по выбору. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные понятия, составляющие тезаурус науки о драме; 
уметь использовать различные методики анализа драматического 

текста, описывать результаты анализа при помощи соответствующих 
терминов; 

владеть навыками анализа разных типов текста. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Категория «жанр» и анализ драматического текста. 
2. Драма и лирика. 
3. Драма и эпос. 
4. «Морфологический анализ» драматического текста. 
5. Драма как специфический текст. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИАРЫНКА» 
Цель дисциплины: 
В современной практике СМИ особую роль играют статистические 

данные, на основе которых разворачивается маркетинговая деятельность 
редакций, ведётся тактическое и стратегическое планирование, 
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выстраиваются связи с разнообразными субъектами взаимодействия – 
экономическими, политическими, социокультурными. 

В связи с этим возникает необходимость введения 
общепрофессиональной дисциплины в программе журналистского 
образования, в рамках которой студентам преподавались бы основы 
медиастатистики, формировались специальные знания и умения прикладного 
характера, широко распространённые в редакционной деятельности. 

Умение грамотно использовать статистическую информацию 
повышает конкурентоспособность компаний, позволяет понять 
потенциальные возможности медиарынка, особенности его динамики, на 
основе чего возникают  предпосылки для более успешной деятельности 
компании. 

Таким образом, цель дисциплины – формирование у студентов 
первичных знаний и умений в области медиастатистики, обретение умений и 
навыков использования статистических данных в практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными понятиями в области общей 

теории статистики;  
 рассмотреть ключевые понятия в области математической 

статистики;  
 ознакомить студентов с функционированием официальных органов 

государственной статистики;  
 дать представление студентам об основных зонах медиастатистики 

(статистика связи, статистика медиапредприятий, статистика аудитории, 
статистика рекламы и др.);  

 ознакомить студентов с методами сбора статистической 
информации;  

 изучить специфические особенности статистики аудитории; 
 рассмотреть особенности использования статистических данных об 

аудитории в редакционной деятельности при создании журналистских 
материалов; 

 рассмотреть особенности использования статистических данных об 
аудитории в программировании эфира; 

 рассмотреть особенности использования статистических данных об 
аудитории в рекламной практике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать:  
1. основные понятия общей теории статистики;  
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2. основные понятия математической статистики; 
3. основные понятия медиастатистики; 
4. методы сбора статистической информации в области 

медиастатистики. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ НОВОСТНОГО ВЕЩАНИЯ" 
Цель дисциплины. 
Предметом специального семинара выступают главные теоретические 

принципы и понятия, а также опробованные на практике методы поиска, 
обработки и использования информации для подготовки материалов 
новостного телевизионного и радиовещания. 

Цель семинара состоит в обучении студентов необходимым навыкам и 
компетенциям для успешного информационно-аналитического обеспечения 
профессиональной журналистской деятельности в сфере новостного 
вещания. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными понятиями в области логистики, 

ее видами; 
 рассмотреть современную концепцию логистики; 
 изучить принципы логистики по доставке грузов «Точно в срок»; 
 определить основные направления снижения логистических 

издержек; 
 изучить специфические особенности процессов товародвижения на 

этапах; 
 организации закупочной деятельности, производства продукции, 

управления запасами, дистрибуции готового товара, транспортировки и 
складирования материальных ресурсов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 принципы работы с источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора (технологией интервью, наблюдения, 
работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и анализа, использовать 
методы прецезионной журналистики (методику «фокус-групп» и т.д.; 

 основные правила устных коммуникаций, владеть приемами 
риторики; 

 структуру существующих источников информации, возможности 
архивов, электронных каталогов и баз данных, методы поиска информации; 
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 особенности новостной журналистики; 
 специфику других направлений журналистской деятельности 

(информационная журналистика, аналитическая, расследовательская, 
художественно-публицистическая и т.п.); 

 важность соблюдения основных требований, предъявляемых к 
информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники 
информации, разграничение); 

 принципы функционирования современного демократического 
общества, механизмы социальных процессов и отношений, основные 
социальные регуляторы, суть процесса стратификации, основные 
характеристики социального состава населения современной России; 

 реальное состояние российского общества, актуальные проблемы, 
тенденции развития; 

 современную систему источников информации, возможности 
информационных технологий; 

 основные методы изучения общественного в СМИ; 
 важнейшие политические процессы, базовые характеристики 

политической системы России, функции основных политических институтов 
и структур гражданского общества; 

 сущность информационной политики, роль права в 
функционировании демократического правового общества, правовые нормы, 
регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом, права и 
обязанности журналиста, авторское право; 

 российские и международные этические нормы, кодексы 
профессиональной этики; 

 особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой 
работы, ее задач и методов, технологии и технического сопровождения; 

 особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой 
работы, ее задач и методов, технологии и технического сопровождения; 

 основные угрозы, сопряженные с исполнением профессиональной 
деятельности; 

уметь: 
 на основе методологической культуры анализировать явления 

социальной реальности, осуществлять познавательную деятельность на базе 
гносеологических принципов и методов; 

 анализировать и использовать профессиональный опыт лучших 
отечественных и зарубежных журналистов в целях совершенствования 
профессионального мастерства; 

 анализировать тексты СМИ, в том числе свои журналистские 
материалы с целью их совершенствования; 

 работать в сети; 
 выбирать и формулировать актуальные темы публикаций; 
 оперативно готовить журналистские материалы, используя 

адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средства с 
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учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, 
стандартами и технологическими требованиями в разных жанрах; 

 противостоять основным угрозам, сопряженным с исполнением 
профессиональной деятельности. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Главные задачи и принципы информационно-аналитического 

обеспечения творчества журналистов новостных программ. 
2. Информационно-аналитическое обслуживание журналистского 

творчества специализированными подразделениями новостного вещания. 
3. Индивидуальная работа журналиста по обеспечению своего 

творчества справочно-аналитической информацией 
4. Основы информационно-аналитического обеспечения творчества 

журналистов новостного вещания по экономической тематике. 
5. Основы информационно-аналитической работы по политической 

тематике  
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕПОРТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Цель дисциплины: 
подготовить грамотного, высокопрофессионального журналиста 

владеющего жанром репортажа – одним и основных документальных 
жанров, бытующих на телевидении. 

Задачи дисциплины: 
 необходимость сформировать у студентов понимание места и роли 

журналиста–репортёра в документальном телевидении; 
 познакомить видами современного репортажа и с тем, где и как 

репортаж присутствует в телевизионных программах; 
 дать представление об основных принципах и методах 

профессиональной творческой деятельности репортёра, о способах 
получения необходимых сведений, методики их интерпретации, анализа 
событий и ситуаций из различных сфер жизни общества, о способах подачи 
информации в жанре репортажа адекватно информационным ожиданиям 
аудитории; 

 сформировать представление об основных личностных качествах, 
присущих профессии репортёра и, соответственно, о тех требованиях, 
которые предъявляются к журналисту–репортёру; 

 освоить технические и творческие приемы журналистики, 
используемые при создании материалов в жанре репортажа; 

 научить студентов приёмам и методам работы репортёра в 
различных ситуационных условиях; 

 научить студентов приёмам работы «в кадре» в полевых условиях; 
 дать представление о критериях качества журналистской, 

репортёрской работы. 
Таким образом, задача дисциплины – помочь студентам выработать 

профессиональные навыки, развить оперативное мышление, помочь в 
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определении направление своей будущей творческой работы в современной 
телевизионной журналистике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть. Курс по выбору» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 особенности работы в условиях мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки; 
 медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, фото-, графика); 
уметь: 
 адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 
 использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 
деятельности; 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, 
сформировать; 

 замысел (или сделать сценарную разработку), определять 
дальнейший ход работы; 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками 
информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; 

 оперативно готовить материал с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения 
на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 
онлайновых, мобильных; 

владеть: 
 полученными общетеоретическими знаниями концептуального 

характера в профессиональной деятельности 
 различными видами информационно-коммуникативного 

воздействия; 
 специальными навыками трансляции и выведения 

информационного материала в эфир; 
 основными навыками сценаристской, режиссерской, операторской, 

дикторской, монтажной, продюсерской работы; 
 современной технической базой и новейшими цифровыми 

технологиями, применяемыми на телевидении. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
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1. Понятие жанра. Роль жанра в журналистике. 
2. История возникновения и становления жанра репортаж. 
3. Репортаж – один из основных жанров журналистики. Репортаж в 

телевизионных форматах. 
4. Границы жанра. Драматургия репортажа. Репортаж как 

синтетический жанр журналистики. 
5. Телевизионный репортёр: профессиональные требования. 

Основные слагаемые и критерии. 
6. Методы работы репортера над темой. Репортёр на съёмочной 

площадке. Репортёр и оператор: границы ответственности и способы 
взаимодействия. Репортёр в монтажной. 

7. Телевизионный информационный репортаж. Репортажа в записи 
на видеоносителе. Репортёр в прямом эфире. 

8. Специальный репортаж. 
9. Репортёр в экстремальных ситуациях. 
10. Протокольный репортаж. 
11. Репортаж как составная часть документального телевидения. 

 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ» 
Цель дисциплины. 
На современном этапе развития электронных средств массовой 

информации, одним из основных способов получения информации является 
интервью. 

Технологические особенности современного интервью, стадии 
подготовки, проведения и литературной обработки интервью во многом 
определяют квалификационные требования современной журналистики. 

Метод интервью распространен в практике межличностных 
коммуникаций. Это один из видов деятельности, с помощью которой 
осуществляется сбор информации журналистами. В процессе его проведения 
осуществляется сбор информации, в каждом случае для вполне конкретных 
профессиональных целей. В методическом смысле между ними много 
общего. Поэтому знания о методах интервью мы нередко получаем из сфер, 
далеких от журналистики, например, из психологии, социологии или других 
академических дисциплин. Однако интервью в контексте журналистской 
профессии имеет свою специфику и свои определения. Организация 
практических занятий обеспечивают возможность реализации различных 
творческих решений и закрепление полученных теоретических знаний и 
рекомендаций в процессе организации, подготовки, проведения и эфира 
телевизионного интервью. 

В связи с этим основной задачей курса является обучение студентов 
профессиональным навыкам по созданию различных телевизионных 
материалов. 

Задачи дисциплины: 
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 знание принципов работы с источниками информации и методов ее 
сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и 
анализа, а также методов прецезионной (точной) журналистики; 

 осведомленность о наиболее распространенных форматах теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и 
стилевой специфике; 

 знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика); 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, 
сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), определять 
дальнейший ход работы; 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками 
информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; 

 организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в 
разных формах, устанавливать коммуникативно-информационные связи, 
используя различные медийные средства и новейшие технологии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 4 «Курс по выбору. Вариативная часть» 
учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
 специфику, историю и перспективы развития телевидения как 

одного из средств современной коммуникации и как особого вида искусства 
в широком гуманитарном и культурном контексте;  

 особенностей и специфики тележурналистики (новост проблемно-
аналитической, расследовательской, художественно-публицистической; 

уметь:  
 создавать, редактировать, трансформировать и оценивать 

текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал, предназначенный для 
телевещания и распространения в средствах массовой информации; 

 приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в 
средствах массовой информации разных типов; 

владеть: 
 современной технической базой и новейшими цифровыми 

технологиями, применяемыми на телевидении, в радиовещании, в средствах 
массой информации интернета и мобильных медиа. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Виды интервью, формы организации интервью. 
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2. Подготовка, сбор информации к интервью. 
3. Режиссура и  драматургия интервью. 
4. Организация интервью. 
5. Разновидности вопросов интервью. 
6. Вопросы открытые и закрытые. Вопросы, которых следует избегать. 
7. Проведение интервью. Особые и трудные обстоятельства. 
8. Подготовка интервью к эфиру. Редактирование материала. 
9. Интервью для печати. Интервью в эфире. Интервью в глобальной 

сети 
10. Практические занятия. (Организация, подготовка, съемка, монтаж, 

редактирование, эфир телевизионного интервью). 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЖУРНАЛИСТИКА ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА» 

Цели дисциплины. 
Курс предусматривает изучение студентами сущности журналистской 

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками процесса производства текстов 
массовой информации; индивидуальную и коллективную; текстовую и 
внетекстовую (проектную, продюсерскую, организаторскую). Курс 
направлен на формирование у обучающихся представлений о современной 
жанровой и стилевой структуре СМИ, профессионального опыта и базовых 
знаний, касающихся наиболее распространенных форматов печатных 
изданий, теле- радиопрограмм, интернет и других видов СМИ.  

Основные цели курса: 
 определить специфику массовой информации, журналистского 

текста, его содержательное и структурно-композиционное своеобразие; 
 понимать важность соблюдения основных требований, 

предъявляемых к информации СМИ, и вариативность творческой работы в 
зависимости от вида СМИ, периодичности, аудиторных запросов; 

 иметь представления об углубленном уровне новостной 
журналистики и специфике других направлений журналистской 
деятельности (информационная журналистика, аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая, и др.); 

 помочь освоить приемы оформления и самокоррекции 
журналистских текстов при оперативной подготовке литературных форм, 
распространенных в прессе, радиопрограммах и на телевидении; 

 содействовать изучению профессионального опыта и рекомендаций 
ведущих отечественных журналистов для развития творческого потенциала 
будущих бакалавров и выработки личного отношения к процессам, 
происходящим в профессии. 

Задачи дисциплины: 
 получить углубленные представления о творчески 

производственном и индивидуально коллективном характере 
журналистского труда; 
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 закрепить навыки оперативной подготовки журналистских 
материалов, с использованием адекватных языковых и других 
изобразительно-выразительных средств с учетом типа СМИ и его аудитории; 

 в соответствии с профилем подготовки получить углубленные 
представления об особенностях журналистского труда в телевизионной 
журналистике и других структурных медийных образованиях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Курс «Журналистика глазами журналиста» входит в 
профессиональный цикл вариативной части учебного плана. Изучение опыта 
ведущих представителей отечественных СМИ, в том числе в процессе 
проведения мастер–классов, предоставляет реальную возможность 
расширить творческий потенциал будущих бакалавров журналистики. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала: 
актуальность научной информации, объективность и последовательность в 
изложении специфики творческого и технологического процессов в сфере 
журналистики; привлечение практического опыта (рекомендаций) ведущих 
специалистов–практиков для уяснения методики работы журналиста в 
конкретном СМИ. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой 

работы, ее задач и методов, технологии и технического сопровождения; 
 принципы работы с источниками информации; 
 особенности новостной журналистики на углубленном уровне и 

ориентироваться в специфике других направлений журналистской 
деятельности (информационная журналистика, аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая и т.п.); 

 основные формы организации сотрудничества СМИ с 
представителями различных сегментов общества. 

уметь: 
 выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, 

оперативно готовить журналистские материалы, используя адекватные 
языковые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа 
СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и 
технологическими требованиями в разных жанрах; 

 использовать различные типы заголовочных форм, анонсирования, 
подачи и продвижения материалов; 

 пользоваться приемами композиционного монтажа; 
 работать с привлекаемым авторами, участвующими в подготовке 

материалов для СМИ; 
 редактировать различные материалы для СМИ, используя 

современные технологии; 
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 работать с почтой, откликами, обращениями в редакцию; 
 анализировать тексты СМИ, в том числе свои журналистские 

материалы с целью их совершенствования. 
владеть: 
 разнообразными методами сбора информации (технологией 

интервью, наблюдения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции 
и анализа, использовать методы прецезионной журналистики (методику 
«фокус-групп» и т.д.) 

 навыками работы в условиях конвергентной журналистики – 
подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 
аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных 
мультимедийных платформах; 

 приемами риторики; 
 методами агрегации, переупаковки и ретрансляции информации, 

полученной из Интернета, от информационных агентств, аудитории, органов 
управления, неправительственных организаций, служб изучения 
общественного мнения, рекламных и PR-агентств и т.д. и в рамках 
должностных обязанностей выполнять такие виды работ. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
Раздел I. Особенности индивидуально-творческой (авторской) 

журналистской работы, ее задач и методов, технологии и технического 
сопровождения 

1.1. Работа хроникера. Журналистика новостей. Информативный и 
оперативный поводы. Классические элементы новости, пригодной для СМИ. 

1.2. Технология работы над расширенным сообщением. Мягкая 
новость. Новость в подробностях. Углубленная новость. Публицистичность 
расширенных новостей. 

1.3.  Работа  репортера. Наглядная новость. Новость в движении: 
событийный отчет и репортаж. 

1.4. Работа интервьюера. Модели профессиональной беседы. Метод и 
жанр. Освоение темы и психологическая подготовка к интервью. Этапы 
подготовки и осмысление речевого поведения. Варианты литературных форм 
интервью. 

1.5. Работа над заголовком. Функции заголовка в современной прессе. 
Основные типы заголовков. Заголовочный комплекс. Эффект проведения 
читателя по разным ступеням смысла, постепенность включения в текст. 
Анонсирование и формы продвижения публикаций в печати. 

Раздел II. Творчество и технологии в работе  журналиста телевидения и 
радио 

1.1. Понятие нормы в теле- радиопроизводстве. Технические и 
технологические нормы. Система норм и нормативов в теле- 
радиожурналистике. Нормативные требовании к материалам разных жанров. 
Вещательная норма и творческий прием. Виды творческих приемов в теле- 
радиожурналистике. Этические нормы теле- радиожурналистики. 
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1.2. Творческий характер процесса воплощения темы в теле- и 
радиопередаче. Подготовка сценария, авторский и режиссерский сценарий. 
Понятие творческого замысла. Методика разработки авторского замысла. 
Способы жанрового обогащения передач и программ радио и телевидения. 

1.3. Основы режиссуры теле- и радиопередач. Выразительные 
средства радиовещания и телевидения. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
«СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА НА 

ИНФОРМАЦИОННОМ КАНАЛЕ» 
Цель дисциплины: 
Познакомить студентов с деятельностью редактора, корреспондента, 

продюсера, ведущего, режиссёра на Информационном канале, научить 
самостоятельно ориентироваться в информационном потоке, уметь выделять 
главные новости, научить студентов оперативно подготавливать материал 
для информационного канала. Студенты познакомятся со спецификой 
вёрстки информационного канала и информационного выпуска. На семинаре 
будет сопоставлена работа круглосуточного информационного вещания с 
информационными выпусками на федеральных каналах. 

Для достижения целей дисциплины, по мере освоения курса должны быть 
реализованы следующие задачи:  

 введение студентов в круг проблем, связанных с получением, 
анализом и оценкой качества информационных материалов; 

 выведение теоретических представлений о деятельности 
информационной редакции на практический уровень; 

 выработка навыков самостоятельной творческой работы на 
информационном телеканале. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. 
Вариативная  часть учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 
знать: 
 особенность вёрстки информационного канала; 
 вёрстка информационного выпуска; 
 выбор и продюсирование главной темы информационного выпуска; 
 в чем заключается работа шеф-редактора; 
 какие обязанности у редактора; 
 основные должностные функции продюсера; 
 как работает корреспондент; 
 в чем заключается работа режиссера; 
 принципы взаимодействия корреспондента и редактора; 
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уметь:  
 работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, лентами информационных агентств, Интернетом; 
 в ограниченный временной интервал полно раскрыть тему и сделать 

это лаконично и привлекательно для зрителя; 
 выстраивать концепцию материала,  связывать воедино работу 

ведущего и видеосюжеты, подготовленные журналистами. 
 грамотно определять информационные приоритеты;  
 оперативно и качественно предоставлять материал зрителю; 
 выбирать ньюсмейкеров информационных программ и знать 

методику работы с ними; 
владеть: 
 навыками написания сюжета; 
 умением редактировать сюжет. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Информационный телевизионный канал и его специфика. 
2. Корреспондент и его роль в подготовке информационного выпуска. 
3. Роль редактора и шеф-редактора в подготовке информационной 

программы. 
4. Продюсирование информационных программ и сюжетов. 
5. Заключение. Составляющие информационной программы и 

факторы ее успеха. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЕДЕНИЕ ТОК-ШОУ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Цель дисциплины. 
Цель данного курса – изучение становления и функционирования ток-

шоу как разновидности жанров тележурналистики. 
Задачи дисциплины: 
 дать студентам необходимые знания и навыки для работы в 

телеэфире в зрелищно-разговорном жанре ток-шоу; 
 выявить характерные особенности телепрограммы, построенной в 

вопросно-ответной форме; 
 обучить студентов основам драматургии телевизионной передачи и 

профессиональным приемам, направленным на получение и удержание 
внимания зрителя; 

 соединить представления о законах формата с задачами 
самореализации журналиста и общественным запросом аудитории;  

 обучить навыкам общения в телеэфире в жанре ток-шоу. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования. Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл. Вариативная часть учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
 учебный материал, предусмотренный данной программой; 
 специфику подготовки к проведению ток-шоу на ТВ и на радио; 
 требования к съемочной группе, персональное распределение 

функций; 
 специфику ведения прямого эфира; 
 задачи интерактивного вещания и проблему включений активной 

части аудитории; 
 история и типология основных форматов «разговорного» 

телевидения; 
 как проводится проблемное интервью; 
уметь: 
 подготовить и провести проблемное интервью; 
 разработать сценарий; 
 подготовить и провести ток-шоу; 
владеть: 
 навыками ведения разговорных телепередач; 
 навыками проведения интервью, приемами «разговаривания» 

собеседника. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Ток-шоу как разновидность жанра на ТВ. 
2. История возникновения ток-шоу, особенности функционирования. 
3. Разновидности развлекательных программ, их классификация и 

назначение. 
4. Специфика подготовки к проведению ток-шоу на ТВ. 
5. Приемы коммуникативного воздействия на аудиторию. 
6. Ключевые аспекты ток-шоу, драматургия жанра. 
7. Роль ведущего. Методы и приемы работы ведущего ток-шоу. 
8. Работа над текстом, работа с аудиторией, запись программы. 
9. Подготовка к проведению интервью. 
10. Поведение журналиста во время интервью. Приемы 

«разговаривания» собеседника. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с: 
 основными понятиями и определениями информационной 

безопасности;  
 источниками, рисками и формами атак на информацию; 
 угрозами, которыми подвергается информация; 
 вредоносными программами. 
 защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам; 
 методами и средствами защиты информации; 
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 политикой безопасности компании в области информационной 
безопасности; 

 стандартами информационной безопасности; 
 защитой информации в сетях; 
 требованиям к системам защиты информации. 
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с тенденциями развития 

защиты информационной с моделями возможных угроз, терминологией и 
основными понятиями теории защиты информации, а так же с нормативными 
документами и методами защиты компьютерной информации.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 2 «Математический и естественнонаучный 
цикл. Вариативная часть» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать: 
особенности современного информационного общества и 

информационного пространства, современную компьютерную технику и 
способы ее сопряжения друг с другом, основные проблемы компьютерной 
безопасности, технику поиска и работы с различным информационным 
контентом, получаемым с помощью компьютерной техники; 

уметь: определять и использовать возможности компьютерной 
техники, применяемой в рабочем процессе журналиста, решать вопросы 
компьютерной безопасности, осуществлять поиск и работу с информацией, 
необходимой для научной деятельности, корректно работать с информацией, 
используемой в профессиональной и творческой деятельности журналиста.  

владеть навыками работы с современной компьютерной техникой, 
способами использования сервисов и ресурсов сети Интернет, применяемых 
для сбора и работы с информацией, а также существующего программного 
обеспечения для создания собственного информационного  продукта и 
анализа деятельности медиасистем. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Актуальность информационной безопасности, понятия и 

определения. 
2. Угрозы информации. 
3. Вредоносные программы. 
4. Защита от компьютерных вирусов. 
5. Методы и средства защиты компьютерной информации. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Цель дисциплины «Реклама на телевидении» является формирование у 
студентов комплексного представления о механизмах работы телевизионного 
рекламного рынка в современной России. 
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Задачами дисциплины: 
 получение студентами представления о структуре телерекламного 

рынка, о взаимосвязях между его субъектами, а также  об особенностях 
функционирования каждого из основных и второстепенных субъектов рынка 
телевизионной рекламы в России и в мире; 

 получение студентами практических навыков планирования 
рекламных кампаний на телевидении и освоение методов оценки их 
эффективности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образования. Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный 
цикл. Вариативная часть» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных дисциплин компетенций. 
Прослушав данный курс, студенты должны: 
 ориентироваться в основах рекламной деятельности телевизионных 

каналов, рекламных агентств, компаний–рекламодателей; 
 знать основных крупнейших игроков на телевизионном рекламном 

рынке России; 
 уметь самостоятельно обрабатывать вторичную маркетинговую 

информацию для разработки стратегии рекламной кампании на телевидении; 
 овладеть подходами к оценке эффективности рекламной деятельности 

на телевидении. 
Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Структура и тенденции развития телевизионного рекламного 

рынка. 
2. Рекламодатели на телевидении. 
3. Потребители рекламы на телевидении. 
4. Телевизионная рекламная деятельность рекламных агентств. 
5. Рекламная деятельность телевещателей. 
6. Деятельность агентств-продавцов рекламы на телевидении. 
7. Принципы ценообразования рекламы на телевидении. 
8. Второстепенные субъекты рекламного рынка. 
9. Телевизионная рекламная продукция: виды и особенности. 
10. Разработка стратегии и тактики рекламной кампании на 

телевидении. 
11. Оценка эффективности рекламной деятельности на телевидении. 
 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОТ 
СЛОВА К ЭКРАННОМУ ОБРАЗУ» 

Цель дисциплины: дать студентам понятие о том, каким образом 
складывается сценарная подоснова телевизионного сериала, фильма, 
передачи. Он предусматривает широкое погружение обучающихся в область 
культурно-исторических знаний, необходимость в которых ощущает каждый, 
кто работает на телевидении в качестве сценариста, режиссёра или 
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редактора. По существу, речь идёт о расширении кругозора будущего 
работника телевидения, о его возможностях не только самому создавать 
сценарные тексты, но и оценивать сценарии и фильмы, созданные коллегами.  

Задачи дисциплины: выявить те культурно-исторические пласты 
сведений, на которых строится (или, точнее, должно строиться) экранное 
зрелище, научить пользоваться источниками информации в широкой 
гуманитарной области, дать понятия о библиотеках и архивах, о методике 
работы в них. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 
высшего образования. 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 
часть, в т.ч. по выбору» учебного плана.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

производственные процессы выхода издания, теле-, радиопрограммы 
(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в 
соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий; 

уметь: выбирать и формулировать актуальную тему материала, 
сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), определять 
дальнейший ход работы; 

владеть: приемами сбора необходимой информации (работать с 
источниками информации, применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

Содержание программы учебной дисциплины: 
1. Изображение как материал для экрана. 
2. Образ эпохи в сценарии и фильме. 
3. Сценарист в хранилище источников. 
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