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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» и профилю подготовки «Телевидение и радио» (далее – ООП ВО).
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273);
 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
(бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» ноября 2015 г. №1295;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрООП ВО)
по направлению подготовки (носит рекомендательный характер);
 Устав вуза Московский государственный институт культуры;
 Положение о выпускающей кафедре журналистики.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования магистратуры
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 42.04.02
«ЖУРНАЛИСТИКА»
Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 42.04.02
«Журналистика» определяется ее главной целью – развитием у студентов личностных ка4

честв, а также формированием общекультурных (универсальных, общенаучных, социальноличностных, инструментальных и др.) и профессиональных компетенций. Концепция и программа обучения, направленная на формирование будущего журналиста как полноценного
профессионала, обладающего необходимым личностным и творческим потенциалом, строится на учёте сфер его профессиональных компетенций (что отражает подход, сформулированный в документах Болонского процесса), рассматриваемых с точки зрения не только потребности редакций как коммерческих предприятий, но и с учетом того, что средства массовой
информации и журналисты исполняют и миссию общественного служения.
Особенности социальной роли СМИ и журналистов в современном обществе, многоаспектность труда работников средств информации, требования современной медиаиндустрии позволяют сформулировать в обобщенном виде основные качества, знания и умения,
которыми должен обладать специалист, подготовленный для работы в современных СМИ.
Современный журналист - это профессионал:
- четко осознающий особо значимую роль СМИ в современном демократическом обществе,
степень своей собственной социальной и профессиональной ответственности;
- высококультурный, широкообразованный, обладающий глубокими знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук (философия, культурология, филология, социология, политология, правоведение, психология, экономика и др.);
- хорошо ориентирующийся в принципах и особенностях функционирования современных
средств массовой информации и ее структурных компонентов (средств, видов, типов изданий и каналов и т.п.), организации работы редакции как творческого коллектива, общественной службы и достаточно сложного производственно-технологического и коммерческого
предприятия;
- имеющий достаточный уровень компетентности во всех аспектах своей профессиональной
деятельности, умеющий в оперативном режиме, в условиях высокой технологичности в соответствии с принятыми профессиональными критериями и стандартами готовить необходимый медиатекст (информационный продукт), выполнять другие формы редакционной работы (менеджерской, редакторский, организационно-массовой и др.);
обладающий развитой профессиональной рефлексией, способный к постоянной модернизации своей работы и постоянному обновлению знаний.
Как итог в качестве важнейших выделяются следующие принципы журналистского
образования:
-фундаментальность;
-системность;
-социальная и гуманитарная направленность;
-подготовка с учетом особенностей творческого характера журналистской профессии и труда;
- освоение сферы данной профессиональной деятельности на теоретически-модельном уровне;
- подготовка на практико-методическом уровне;
- высокотехнологический характер подготовки;
- сочетание универсальной подготовки со специальной, профильной;
- сочетание в программе обучения стандартных обязательных компонентов с вариативными,
элективными, которые учитывают оперативные изменения в сфере СМИ и рынке журналистского труда;
- комплексная профессиональная диагностика как элемент итогового контроля степени усвоения студентами необходимых знаний и качеств, полученных практических профессиональных навыков и умений.
Фундаменталъность образования определяется следующим образом:
– Исходная позиция – фундаментальность образования – должна быть основой всех сторон и этапов подготовки магистра: общеобразовательной, общепрофессиональной и специальной; в особых формах она должна проявляться и на стадии практического обучения;
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– Фундаментальность образования как базовая черта закладывается прежде всего в процессе изучения комплекса (модулей) гуманитарных, социально-экономических дисциплин и
соответствующих профессионально центрированных журналистских курсов (философия –
философские основы науки и журналистики; культурология – журналистика в сфере культуры; психология – психология современного телевидения; политология – политическая тележурналистика; экономика – медиаэкономика);
Ядром фундаментальной базы образования в соответствии со спецификой журналистской профессии является серьезная филологическая подготовка, поскольку основной для
журналиста является текстовая, словесная, языковая деятельность;
– Фундаментальной основой общепрофессиональной подготовки является серьезное освоение данной профессии на теоретико-методологическом уровне, на что направлено изучение
курсов «Методология и методика медиаисследований», «Современные теории массовой
коммуникации», «Деонтология журналистики», «Журналистика как социокультурный феномен»;
– Логическим продолжением фундаментального подхода является освоение на теоретическом уровне различных компонентов профессионально-творческой деятельности журналиста.
Опираясь на полученную теоретическую базу, принцип преемственности и взаимосвязи
профессиональных теоретических и практических курсов в процессе учебы необходимо вести интенсивное освоение профессии на практическом уровне:
- на базе учебных, тренинговых форм;
- в процессе создания медиапроектов: выпуска учебных газет, журналов, телерадиопередач, интернет-проектов;
- на основе комплексной системы производственных практик и постоянного сотрудничества
студентов с редакциями;
- основательного освоения техники и технологии СМИ, новейших цифровых технологий.
Учитывая безусловно творческий характер журналистской профессии, в процессе подготовки необходимо использовать наряду с традиционными обучающими формами и особые
формы творческие мастерские, студии, анализ лучших образцов журналистской практики и
т.д.), цель которых - выявление и развитие творческого потенциала будущего журналиста.
Основная образовательная программа (далее ООП) подготовки по направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» с квалификацией (степенью) «магистр» разрабатывается на основании государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Профиль ООП определяется выпускающей кафедрой в соответствии с примерной основной образовательной программой ВО.
Выпускающая кафедра обязана ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной
сферы.
ООП магистратуры вуза включает: лабораторные практикумы и/или практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области технологии журналистского творчества, изучения языков, анализа контента,
компьютерных технологий, прикладных дисциплин (фотодело, компьютерный дизайн), а
также по дисциплинам (модулям) вариативной части, программы которых предусматривают
цели формирования уобучающихся соответствующих умений и навыков.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены
6

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Итоговая
государственная
аттестация
специалиста
включает
выпускную
квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить
теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач,
соответствующих квалификации магистр.
Выпускники по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» должны уметь
решать задачи, соответствующие их квалификации, указанной в государственном
образовательном стандарте.
Целью ООП подготовки журналиста является соответствие требованиям к общей
образованности студента, знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам и его освоением
данной ООП, уровню подготовки к ГИА и дальнейшей профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО магистратуры по данному направлению
Срок освоения ООП по заочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО – 2,5 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО магистратуры по данному направлению
Трудоемкость освоения студентом ООП равна 120 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании
любого уровня.
Пройти вступительные экзамены (магистратура):
– творческий экзамен по направлению подготовки (письменный, 100-балльная оценка).
Цель творческого экзамена – проверить творческие способности абитуриента, его готовность к исследовательской работе в медиасфере.
Экзамен проводится в письменной форме. Время выполнения работы – 3 часа.
Абитуриенту предлагается на выбор три темы, по одной из которых он должен в течение
трех часов выполнить творческое задание в свободном жанре. Жанр работы избирается абитуриентом самостоятельно. Объем работы – 2–3 страницы формата А4.
Примерные темы.
Современная российская журналистика: перспективы развития.
Журналистика в «горячих точках»: характерные особенности.
Фриланс в журналистике: pro et contra.
Критерии оценки
91–100 баллов – абитуриент написал творческое сочинение, в котором продемонстрировал
умение мыслить оригинально. Работа грамотно выстроена композиционно (завязка, кульминация, развязка), в ней отсутствуют орфографические и стилистические ошибки. Абитуриент
проявил умение логически мыслить, отстаивая свои взгляды, креативно подходить к решению различных ситуаций.
81–90 баллов – абитуриент сумел дать журналистскую интерпретацию предложенной темы,
но оценка снижается, если в творческом сочинении допущены орфографические или стилистические ошибки (не более 3-х).
71–80 баллов – если в творческом сочинении присутствуют от 3-х до 5-ти орфографических
и стилистических ошибок; если аргументация недостаточно оригинальна и малоубедительна.
61–70 баллов – если в творческом сочинении допущено более 5-ти орфографических и стилистических ошибок, если работа композиционно не выстроена или отсутствует ярко выраженный сюжет.
51–60 баллов – если в творческом сочинении допущено более 7 орфографических и стилистических ошибок, если оно композиционно не выстроено, аргументация малоубедительна,
присутствуют фактические ошибки.
До 50 баллов – признаются неудовлетворительным результатом.
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Примечание. Для лиц, поступающих на договорной (платной) основе, проводится
только собеседование по специальности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 03 ноября 2015 г. №1295)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» включает решение задач, связанных с функционированием
средств массовой информации (газет, журналов, телевидение, радиовещание, информационные агентства, информационно-телекоммуникационные сети «Интернет», других медиа,
смежных информационно-коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб, рекламных агентств и агентств по связям с общественностью), а также научных и образовательных организаций.
2.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» являются массовая информация, передаваемая СМИ и другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также научная информация,
связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» выполняет
следующие виды профессиональной деятельности:
журналистская авторская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая;
информационно-аналитическая;
проектно-аналитическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Основными принципами формирования Основной образовательной программы по
направлению подготовки 42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» являются следующие:
– системность;
– фундаментальность;
– сочетание творческой и практической, профессионально-творческой подготовки;
– преемственность блоков дисциплин и профильной подготовки;
– формирование основных профилей обучения, содержания образовательных программ с учетом потребностей сферы деятельности и будущей профессиональной практики
выпускника;
– преемственность ступеней образования (бакалавр, магистр);
– вариативность учебных планов (при сохранении базовой основы), обеспечивающих
индивидуальные образовательные траектории в процессе магистерской подготовки.
На основе этих принципов наряду с общепрофессиональной осуществляется специально-профессиональная подготовка магистра.
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В соответствии со структурой СМИ, а также функциональными и содержательными
направлениями журналистской деятельности профиль подготовки выделен по следующему
основанию:
- особенности средства (канала) информации отрасли: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО»;
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО» – профилизация по отдельным средствам (каналам) информации.
История и опыт развития телевидения и радио в России и за рубежом.
Актуальные проблемы телевидения и радио.
Теория функционирования и современные концепции (специфика телевидения и радио, их функции, аудитория и т.п.)
Система, структура, типология телевидения и радио.
Организация функционирования телевидения и радиовещания и работы его организационно-творческих структур.
Программирование, планирование, моделирование.
Тематические направления, особенности организации контента.
Методы работы журналиста, современные журналистские технологии.
Форматы, стили, жанры, формы, выразительные средства, дизайн.
Особенности правовых и этических регуляторов.
Психологические аспекты телевидения.
Социология телевидения и радио, аудитория, основы маркетинга.
Реклама, экономика и основы менеджмента телевидения и радио.
Техника и технология телевидения и радио.
Досуговая тележурналистика.
Другие аспекты, связанные с особенностями региона и вуза.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика должен быть подготовлен
к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры программы и видами профессиональной деятельности (организационноуправленческой, научно- исследовательской и педагогической):
Журналистская авторская деятельность
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в
форматах и жанрах повышенной сложности.
Организационно-управленческая деятельность
выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией
развития СМИ, медийных проектов.
Научно-исследовательская деятельность
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ,
других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики.
Педагогическая деятельность
осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной с
данным направлением подготовки и медиаобразованием.

Информационно-аналитическая деятельность
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготовки
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоделирования.

Проектно-аналитическая деятельность
разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное планирование.
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3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
Общекультурные
компетенции

ОК–1

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК–2

готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

ОК-3

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала

ОК-4

способность использовать
новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий

Знать: парадигмы развития современной науки и представлять
место журналистики в системе этих парадигм; ценностноориентирующие и социокультурные просветительские функции
СМИ.; особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных медиаисследований; основные логические категории и правила.
Уметь: анализировать и исследовать различные направления деятельности и контента современных СМИ в социокультурном аспекте, использовать эти знания в профессиональной деятельности;
самостоятельно провести исследование актуальной проблемы;
проявлять логическую связность мышления; компоновать и систематизировать материал для выражения своих мыслей; выражать
свои мысли русским литературным языком; демонстрировать наличие логики рассуждений и высказываний;
Владеть: основами методологии научного познания,.первичными
знаниями в определенных сферах жизни общества (экономика,
политика, право, культура, социальная сфера и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ разных типов и с которыми
связано тематическое содержание журналистских публикаций,
уметь использовать их при подготовке публикаций; навыками
применения на практике последовательности и грамотности устного и письменного изложения своих мыслей.
Знать: основные угрозы, сопряженные с исполнением профессиональной деятельности; этические нормы профессиональной
деятельности.
Уметь: противостоять основным угрозам, сопряженным с исполнением профессиональной деятельности; принимать правильные
решения в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Владеть: навыками использования полученных знаний в своей
исследовательской или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности.
Знать: основные правила самоменеджмента и самоорганизации,
методики развития творческого потенциала.
Уметь: использовать знания исследовательского и творческого
характера в профессиональной деятельности, для развития своего
творческого потенциала.
Владеть: навыками раскрытия собственного творческого потенциала, стремлением к самораскрытию и самореализации.
Знать: значение культурной, научной, технической информации в
развитии современного общества;.новейшие технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации разных типов; основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации; структуру существующих источников информации, возможности архивов, электронных каталогов и баз данных, методы поиска информации;
современную технику и новейшие технологии, используемые в
печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мобильных
медиа.
Уметь: работать в сети;.обнаруживать информацию в глобальных
компьютерных сетях и применять ее на практике; ориентироваться в современной системе источников информации, представлять
возможности информационных технологий; использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходимым для создания и
обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической,
аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и
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обмена информации, уметь использовать в профессиональной
работе мобильную связь.
Владеть: навыками использования различных программных
средств и работы в Интернете, работы с базами данными и ть интернет-ресурсами; цифровыми технологиями и техникой для решения
задач
профессиональной
деятельности
(научноисследовательской и журналистской).
ОПК

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знать: на высоком профессиональном уровне язык Российской
Федерации; на базовом уровне иностранный язык; основные правила устных коммуникаций.
Уметь: применять на практике словарный запас русского языка,
лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера, в том числе разговорную лексику; применять
автоматически речевые клише в стандартных ситуациях общения.
Владеть: иностранным языком для чтения необходимой литературы и профессионального общения в объеме, достаточном для
чтения текстов, общения с ньюсмейкерами, поиска необходимой
информации в Интернете и работы в сети, профессиональной
коммуникации; приемами риторики.
Знать: правила управления профессиональным коллективом журналистов; социальные, этнические, конфессиональные и культурные нормы и правила представиетлей различных народов.
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе; профессионально и эффективно руководить коллективом журналистов.
Владеть: навыками управления коллективом.
Знать: специфику журналистики как социокультурного феномена
культуры, как носителя сущностных гуманистических ценностей;
ценностно-ориентирующие и социокультурные просветительские
функции СМИ; понимать смысл социальных функций журналистики и методы их реализации; современные теории массовой
коммуникации, понимать специфику массовых коммуникаций в
системе
социальных
коммуникаций,
сущность
масскоммуникационного процесса, особенности массовой информации и функционирования СМИ как важнейшего вида массовой
коммуникации в современном обществе.
Уметь: анализировать и исследовать различные направления деятельности и контента современных СМИ в социокультурном аспекте, использовать эти знания в профессиональной деятельности;
основываться на полученных знаниях в своей исследовательской
или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности.
Владеть: навыками подготовки журналистских материалов в
форматах и жанрах повышенной сложности в соответствии со
спецификой средств массовой информации (печать,ТВ, РВ, интернет-СМИ, мобильные медиа), их форматами и особенностями
аудитории, осуществлять взаимодействие с ней.

ОПК-1

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке
для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2

готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-3

готовность
осуществлять
профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории
журналистики, понимании
спектра функций СМИ, как
важнейшего
социального
института и средства социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и производства
массовой информации

ОПК-4

готовность
осуществлять
профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем,
их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ

Знать: современные отчественные и зарубежные медиаконцепции
и национальные модели СМИ, профессиональные стандарты,
лучшие образцы практики отечественных и зарубежных СМИ.
Уметь: на базе этой информации понимать специфические и общие тенденции и перспективы развития мировой медиаиндустрии
Владеть: навыками использования этих знаний в исследовательской и практической профессиональной деятельности.

ОПК-5

готовность следовать принципам создания медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в про-

Знать: специфику современного медиатекста, жанровые разновидности медиатекста; углубленно особенности аналитической
журналистики; особенности языка и стиля современных СМИ;
специфику функционирования различных медийных платформ.
Уметь: пользоваться этим знанием в своей практической деятель-
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фессиональной
сти

деятельно-

ОПК-6

готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной
практике,
эффективно применять этические и правовые нормы

ОПК-7

готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эффективно
использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности

ОПК-8

готовность к самостоятельному проведению научного
медиаисследования, выполнению всех необходимых
его этапов, способность выполнять исследовательскую
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области

ПК
ПК–1

ПК–2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и
жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их
специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов

готовность выполнять различные виды редакционной
работы с целью создания
медийных проектов повышенной сложности

ности; создавать аналитические тексты для СМИ; использовать
различные медиаплатформы.
Владеть: навыками создания современных медиатекстов для разных медийных платформ, учитывая их .специфику.
Знать: основные категории деонтологии как науки о долге и ответственности, соблюдении правовых и этических основ журналистики; принципы деонтологии.
Уметь: соблюдать их в профессиональной деятельности; эффективно применять на практике этические и правовые нормы.
Владеть: навыками применения полученных знаний в своей исследовательской или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности.
Знать: базовые понятия из области медиаэкономики; значение
экономических факторов в деятельности медиапредприятий.
Уметь: пользоваться полученными знаниями в практической деятельности.
Владеть: навыками эффективного применения экономичесмких
знаний в деятельности своего медиапредприятия, планировании
новых проектов.
Знать: основы методологии научного познания;.особенности и
принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных медиаисследований (разработки программы, выбора методов, отбора эмпирического материала); российский и зарубежный опыт в данной области; историю и закономерности развития
отечественной и зарубежной журналистики, лучшие ее образцы.
Уметь:самостоятельно провести исследование актуальной проблемы, опираясь на знание различных аспектов функционирования СМИ (исторических, экономических, политических, правовых, социальных, психологических, этических, кадровых, профессионально-творческих), быть способным на базе этого знания выделить актуальные проблемы медиаисследований в целом и в определенной области (соответственно программе подготовки),
уметь использовать соответствующую информацию в профессиональной деятельности; анализировать и использовать профессиональный опыт лучших отечественных и зарубежных журналистов
в целях совершенствования профессионального мастерства.
Владеть: навыками самостоятельного проведения научного медиаисследования, с учетом имеющегося российского и зарубежного опыта в данной области

Знать: основные принципы формирования системы средств массовой информации, иметь представление о современном состоянии системы СМИ России, ориентироваться в ее инфраструктуре;
особенности форматов и жанров повышенной сложности; специфику, функции технологий и профессиональных стандартов.
Уметь: готовить журналистские материалы в форматах и жанрах
повышенной сложности в соответствии со спецификой средств
массовой информации (печать,ТВ, РВ, интернет-СМИ, мобильные
медиа), их форматами и особенностями аудитории, осуществлять
взаимодействие с ней; ориентироваться в особенностях интернетсреды и онлайновых СМИ; использовать возможности всемирной
сети для решения многообразных профессиональных задач..
Владеть: навыками использования полученных знаний при подготовке журналистского авторского медиаконтента.
Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации (пресса, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типы и
виды СМИ, их базовые типологические признаки: функции, аудитория, принципы формирования содержания (контента), методы
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ПК-3

готовность осуществлять
организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее
планирование в соответствии со стратегией развития
СМИ, медийных проектов

ПК-4

готовность выявлять и
обосновывать актуальные
проблемы для медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать
методологию, программы,
методики, анализировать и
презентовать результаты

ПК-5

готовность в различных
формах преподавать дисциплины, связанные с данным
направлением подготовки и
медиаобразованием, разрабатывать учебнометодические материалы,
повышать свою преподавательскую квалификацию
готовность аккумулировать,
анализировать информацию
из различных источников,
необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной
сложности, разрабатывать
аналитическое обоснование
для медиапроектирования и
медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, представителями
различных областей деятельности, работать со статистикой, официальными
материалами, данными опросов общественного мнения, медиаметрическими
показателями

ПК-6

работы журналиста в различных СМИ и т.п.
Уметь: проектировать и планировать работу редакции, планировать свою собственную работу; осуществлять профессиональную
деятельность по созданию медиапроектов повышенной сложности
с учетом специфики средства массовой информации (печать, ТВ,
РВ, интернет-СМИ, мобильные медиа)
Владеть: навыками участия в соответствии с должностными обязанностями в производственном процессе выпуска интернетСМИ, теле-, или радиопрограммы в форматах повышенной сложности.
Знать: правила планирования и разработки стратегии развития
СМИ и медийных проектов.
Уметь: осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии
со стратегией развития СМИ, медийных проектов.
Владеть: навыками применения полученных знаний в своей исследовательской или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности.
Знать: особенности и принципы организации фундаментальнотеоретических и прикладных медиаисследований: разработки
программы, выбора методов, отбора эмпирического материала;
круг актуальных современных российских и глобальных проблем.
Уметь: самостоятельно провести исследование актуальной проблемы; грамотно анализировать и интерпретировать полученную
информацию, сформулировать выводы, имеющие научную и
практическую значимость, использовать знания исследовательского характера в профессиональной деятельности; презенетовать
результаты собственных исследований.
Владеть: основами методологии научного познания; первичными
знаниями в определенных сферах жизни общества (экономика,
политика, право, культура, социальная сфера и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ разных типов и с которыми
связано тематическое содержание журналистских публикаций;
навыками анализа различных направлений деятельности и контента современных СМИ с точки зрения его значимости; создания
презентаций результатов медиаисследований.
Знать: основные методы и приемы преподавания журналистских
дисциплин, современный отечественный и зарубежный методический опыт; основные категории медиаобразования.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы, применять имеющиеся знания на практике.
Владеть: навыками проведения занятий различных типов; повышения своей преподавательской квалификации.
Знать: принципы и правила медиапроектирования и медиамоделирования; особенности форматов и жанров повышенной сложности; правила работы со статистикой, официальными материалами,
данными опросов общественного мнения, медиаметрическими
показателями.
Уметь: ориентироваться в различных аспектах функционирования СМИ (исторических, экономических, политических, правовых, социальных, психологических, этических, кадровых, профессионально-творческих); аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности.
Владеть: навыками использования соответствующей информации
в профессиональной деятельности; разработки аналитического
обоснования для медиапроектирования и медиамоделирования;
работы со статистикой, официальными материалами, данными
опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями.
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ПК-7

способность осуществлять
разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и
методов медиапроектирования и медиамоделирования

Знать: современные принципы и методы медиапроектирования и
медиамоделирования.
Уметь: основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности; создавать концепцию медиапроекта.
Владеть: навыками разработки концепции медиапроекта на базе
знания современных принципов и методов медиапроектирования
и медиамоделирования.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки журналистика.
3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей данной ООП ВО
См.приложение.
Участие работодателей в разработке и реализации ООП
Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в разработке и актуализации ООП:
- Шаргунов С.А. – писатель, публицист, главный редактор интернет-портала «Свободная пресса»;
- Никифоров И.В. – руководитель отдела региональных и международных приложений Издательского дома «Лазурь», кандидат исторических наук;
- Земцов П.А. – заместитель генерального директора ВГТРК «Россия», кандидат социологических наук;
- Скороходов М.В. – заместитель главного редактора Издательского дома «Лазурь»,
кандидат филологических наук.
Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в реализации ООП:
- Зеленова А.Е. – заместитель директора ГБУК «Зодчие» г. Москвы, руководитель
студии журналистов «Папарацци», шеф-редактор газеты «Молодо-зелено»;
- Скороходов М.В. – заместитель главного редактора Издательского дома «Лазурь»,
кандидат филологических наук;
- Земцов П.А. – заместитель генерального директора ВГТРК «Россия», кандидат социологических наук;
- Никифоров И.В. – руководитель отдела региональных и международных приложений Издательского дома «Лазурь», кандидат исторических наук;
- Листопадова С.С. – генеральный директор Издательского дома «Melon rich».
Формы участия работодателей в учебном процессе
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г.
N 1367, Работодатели:
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной
программы и рабочих учебных программ;
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастерклассов;
 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или стажировки для студентов;
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации преподавателей;
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осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов;
участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников;
осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации;
участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или наблюдательного совета;
осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места.

4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВО, представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы:
 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО;
 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ООП ВО (см. Раздел 4.1).
Программные документы п е р в о й г р у п п ы регламентируют образовательный
процесс по ООП ВО (см. Раздел 4.2) в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие традиционные документы как учебный план и календарный учебный график (Приложение 1). Вместе с тем, компетентностная ориентация
ФГОС ВО влечет за собой необходимость усиления роли интегрирующих составляющих
ООП ВО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя путями.
Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обязательного регламентирующего документа как у ч е б н ы й п л а н .
Во-вторых, логика системного проектирования компетентностно-ориентированной
ООП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, подсказывает необходимость включения в
состав ООП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности.
В т о р а я г р у п п а программных документов в составе ООП ВО объединяет
традиционные рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программы учебных и производственных практик, но с учетом приобретения всеми
учебными курсами, предметами, дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации.
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО
4.1.1.КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 42.04.02 «Журналистика»
Квалификация (степень) – магистр
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Б1.Б3
Б1.Б4
Б1.Б5
Б1.Б6
Б1.Б7
Б1.Б8
Б1.Б9
Б1.Б1
0
Б1.Б1
1
Б1.Б1
2
Б1.В1
Б1.В2
Б1.В3
Б1.В4
Б1.В5
Б1.В6

5-й семестр

4-й семестр

3-й семестр

2-й семестр

1-й семестр

Коды форм. компетенций

Б1.Б2

Форма промеж.
отчетности

1
Б1.Б1

Примерное распределение по семестрам

Часы

№ п/п

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Трудоемкость
Зачетные единицы

Нормативный срок обучения – 2,5 года

Экз.

ОК1,ОПК8,ПК4

Зач.,
Экз

ОПК8, ПК1,ОК4

Зач.

ОПК2, ОПК3,ОК1

Зач.

ОК1,ОК4

Экз

ОПК3,ОК4
ОК4,ПК4

ОПК7
ОПК6,ОК2

Количество недель

2
Методология и методика
медиаисследований
Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
Современные теории
массовой коммуникации
Философские основы
науки и современного
журнализма
Журналистика как социокультурный феномен
Проблемы современности
и повестки дня СМИ
Современные медиасистемы
Медиаэкономика
Деонтология журналистики
Современный медиатекст

3
3

4
108

+

+

3

108

+

+

+

3

108

+

2

72

2

72

2

72

2

72

+

Зач.,
Экз
Зач.

2
2

72
72

+
+

Зач.
Зач.

2

72

+

Экз.

ОПК5

Язык и стиль СМИ

2

72

+

Зач.

ОПК1,

Иностранный язык

2

72

+

Зач.

ОПК1,

Методика преподавания
журналистики
Основы медиапроектирования
Журналистика в сфере
культуры
Методика написания научной работы
Жанры современной тележурналистики
История отечественного
и зарубежного телевиде-

4

144

+

ПК5

2

72

Зач.,
Экз.
Зач.

3

108

Зач.

ПК1

4

144

ОПК8,ОК1

3

108

+

+

Экз.,
Зач.
Экз.

2

72

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

16

+

+

Экз.,
Экз.

ОПК4,ПК7

ПК7,

ПК1
ОПК8

Б1.В7
Б1.В8
Б1.В9
Б1.В1
0
Б1.В1
1

ния
Методика и технология
работы тележурналиста
Дизайн и выразительные
средства телевидения
Особенности работы телерадиоведущего
Творческие мастерские и
студии

Б1.В1
7

Психология современного телевидения
Дисциплины по выбору:
ДВ1
Тележурналистика для
детей и молодежи
Политическая тележурналистика
ДВ2
Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ

Б1.В1
8

Основы медиапланирования

Б1.В2
0

ДВ3
Досуговая тележурналистика

Б1.В2
1

Расследование на современном телевидении

Б1.В1
4
Б1.В1
5

Б1.В2
3
Б1.В2
4

ДВ4
Технологии интервью

2

72

2

72

3

108

4

144

2

72

3

108

4

+

к/р
Зач.

+
+

Зач.

+
+

+

+

Экз.

ПК6,ОК3

+

+

+

+

Зач,
Зач,
Экз.

ПК1,ОК2

+

+

+

+

+

+

144

3

+

+

108

4

+

+

+

144
Современные медиатехнологии

Производственная практика (тип:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (тип:
педагогическая практика)
Преддипломная практика (тип:
НИР)

14

Научно-исследовательская работа
в семестрах

4

+

+

504
10

+

360

+

11
396
144

+
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ОПК5,ПК1,ПК2,ПК4
,ПК6,ОК3
ПК2

+

+

+

Зач.
Экз.

ОК3,ПК1

Зач.

ПК1

Зач.

ПК1

Зач.,
Экз.

ОПК2,ОПК7, ПК3

Зач.,
Экз.

ОПК2, ОПК7,ПК3

Зач.,
Экз.

ПК1

Зач.,
Экз.

ПК1

Зач.,
Экз.
Экз.
Зач.,
Экз.
Экз.
Экз.
Экз.

ОПК5, ПК1

Экз.

ОК14,ОПК1,ОПК2,ПК5
ОК14,ОПК8,ПК4,ПК6,П
К7
ОК14,ОПК8,ПК4,ПК6,П

Экз.

ОПК5, ПК1
ОК1-4, ОПК1-7,
ПК1-4,6,7

ГИА

9
Всего:

+

324

120

К7
ОК1-4, ОПК1-8,
ПК1-7

4320

Документы: календарный учебный график составлен в соответствии с
требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению
подготовки журналистика
Курсы

Теоретическое
обучение

Экзаменационная
сессия

Педагогическая
Профессионально-творческая

I

35

7

II
III
Итого

35
32
128

9
5
21

Итоговая государственная аттестация

Практики
Научноисследовательская

Подготовка и
защита выпускной квалификационной
работы

Государственный экзамен
(вводится по
решению
Ученого совета
института)

5

5

3

7

3

7

15
15

Всего
Каникулы

2
2

7

52

7
7
31

52
52
208

4.2 . Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностноориентированной ООП ВО
4.2.1. Аннотации рабочих программ учебных курсов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Цели освоения дисциплины
- вооружить студентов научными сведениями о важнейших направлениях и сторонах современного медиаисследования;
- познакомить с основными понятиями и терминами, необходимыми для усвоения дисциплины;
- сформировать умение работать с научной литературой, с фактическим материалом на основе современных приемов и методов медиаисследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методология и методика медиаисследований» относится к базовой части
общенаучного учебного цикла. Изучение курса является основой формирования навыков
профессионального подхода к фактам медиареальности, умения видеть, понимать и анализировать отдельные явления медиапроцесса.
По содержанию и методически программа дисциплины связана с дисциплинами
«Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях», «Методика написания научной работы», готовит студентов к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов по философии, психологии, истории и теории журналистики.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Методология и методика медиаисследований»:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-8 – готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу,
опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области;
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ПК-4 – готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать:
 основные понятия курса, особенности содержания дисциплины;
 современные научные подходы к изучению медиа; научные работы в данной области исследования;
 методы и приёмы работы с научной литературой, с языковым материалом;
 требования к оформлению курсовой и квалификационной работы;
уметь:
 давать грамотную дефиницию базовых научных терминов; оценивать корректность
дефиниции термина и выбирать из ряда определений термина оптимальное;
применять полученные знания на практике;
 выбрать тему исследования и обосновать ее выбор; определить актуальность исследования, его цель и задачи; обосновать новизну работы, её практическую значимость;
выстроить структуру работы;
 самостоятельно работать с учебной, научной и критической литературой, с дополнительными источниками, в том числе с фрагментами научных текстов;
 осознать глубину и важность изучаемых медиапроблем в контексте получаемого образования и сформулировать корректный ответ на вопрос по программным темам
курса; оценить правильность выполненной работы и прокомментировать допущенные ошибки;
владеть:
 понятийным аппаратом;
 графическим метаязыком исследовательской работы;
 навыками различных методов анализа журналистских произведений;
 нормами устной и письменной речи.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология и методика медиаисследований»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1
2
3

Раздел
дисциплины

Стили мышления как научная парадигма.
Выбор методики. Основные методы исследований.
Требования, предъявляемые к научному исследованию.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»
1. Цели освоения дисциплины
дать студентам комплексные и системные знания об особенностях работы компьютерных
технологий в современных условиях, привить навыки практической работы в онлайновых
изданиях и в научных исследованиях, научить будущих журналистов эффективно использовать новые информационные технологии в будущей профессиональной деятельности.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла и основывается на базе таких
дисциплин, как «Методология и методика медиаисследований», «Современный медиатекст»,
«Жанры современной тележурналистики» и др.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях»:
ОК-4 – способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий;
ОПК-8 – готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу,
опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области;
ПК-1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современную технику и новейшие технологии, используемые в печати, телевидении,
радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа, научных исследованиях, специфику
массовой информации, журналистского текста, его содержательное и структурнокомпозиционное своеобразие.
Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии,
цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь, 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.
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.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел
дисциплины
Понятие веб-журналистики, ее место в системе СМИ.
Принципы организации журналисткой и исследовательской работы при помощи компьютерных технологий
Программное обеспечение веб-журналиста.
Системы управления сайтами (CMS).
Реклама и маркетинг в Интернете.
Агрегаторы RSS-новостей, подкастинг, видео.
Блогосфера. СМИ в формате Web 2.0.
Традиционные СМИ в условиях конвергенции.
Понятие Интернет-СМИ, их отличие от традиционных СМИ
Основные свойства Интернет-журналистики
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11
12
13
14
15
16
17

Организация работы редакции Интернет-издания
Творческая лаборатория Интернет-журналиста
Программное обеспечение Интернет-журналиста
Проектирование структуры сайта Интернет-газеты
Работа с системами управления сайтами (CMS)
WordPress, Joomla, Drupal и др.
Маркетинговые стратегии Интернет-СМИ
Реклама и PR в Интернете

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Цели освоения дисциплины
1. Целями освоения дисциплины «Современные теории массовой коммуникации» являются:
- повышение эффективности журналистской и научно-теоретической работы в области изучения современных теорий массовой коммуникации (зарубежных и отечественных), анализа
деятельности различных СМК на основе изучения истории и теории функционирования систем СМК в различных типах социального устройства;
– приобретение студентами навыков и приемов, принципов и методов научно-теоретической,
исследовательской работы в области изучения теории современных проблем средств массовой коммуникации;
– овладение студентами систематическими знаниями по основным теоретическим и практическим проблемам СМК, особенно телевидения, печатной и экранной Интернет- фотографии, методологией и методикой работы журналиста как организатора производства и распространения тележурналистских, рекламных и PR-текстов, включая фототексты, а также
научно-исследовательской работы в области изучения СМК.
- формирование научного и профессионального представления о закономерностях и тенденциях развития современной массовой коммуникации, знания основных научно- исследовательских концепций современной массовой коммуникации.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла M l. Входные знания,
умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения дисциплин программы бакалавриата. Изучение дисциплины «Современные теории
массовой коммуникации» сопрягается с освоением дисциплин: «Современный медиатекст»,
«Методика и технология работы тележурналиста», «Жанры современной тележурналистики».
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Современные теории массовой коммуникации»:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-современные теории массовой коммуникации, понимать специфику массовых коммуникаций в системе социальных коммуникаций, сущность масскоммуникационного про-
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цесса, особенности массовой информации и функционирования СМИ как важнейшего вида
массовой коммуникации в современном обществе
-важнейшие аспекты современного состояния и перспектив развития современной
теории массовой коммуникации;
-современные проблемы и тенденции развития теории массовой коммуникации; проблемы новых направлений в отечественной и зарубежной коммуникативистике.
Уметь:
-основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности
-соотносить теоретические схемы концепций информационного общества с действительными современными реалиями;
-организовывать научно-исследовательскую и практическую деятельность.
Владеть:
-системным подходом в современной коммуникативистике (предпосылки и тенденции развития);
-междисциплинарными методами исследований в коммуникативистике;
-навыками анализа практической деятельности современных масс-медиа.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные теории массовой коммуникации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
п/п
1
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

Раздел
дисциплины
Исторические предпосылки и методологические основания исследования массовой коммуникации
Учение о массах и психологии масс
Теории средств массовой коммуникации
Интегративная природа коммуникалогии
Концепция информационного общества
Политическая, художественная, познавательная и развлекательная
разновидности коммуникации: их сущность и внешние проявления.
Сравнительно-исторический анализ видов коммуникации
Массовая культура и коммуникативные действия журналиста
Концепция нравственной коммуникации
Построение коммуникативного действия журналистом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИЗМА»
Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов представление о возможностях взаимодействия современной
науки и журналистики путем познания собственно основ современной научной системы знаний и специфики научной журналистики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла, опираясь на знания, полученные студентами в курсе «История и философия науки», и сопрягаясь с курсом «Проблемы
современности и повестки дня СМИ».
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Философские основы науки и современного журнализма»:
ОК1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК4 – способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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1)Знать: современную научную картину мира и понимать основы научного исследования как
особой практики познания; знать основные концепции философии науки ХХ века, особенности научного мышления рубежа ХХ-XXI веков; историю, специфику современной научной
журналистики, ее проблемы и перспективы;
2)Уметь: готовить материалы по выбранной тематике и преодолевать сложности, возникающие в процессе публикации материалов на научные темы;
3)Владеть: навыками использования современных достижений в области науки, самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений, расширения и углубления своего научного мировоззрения.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философские основы науки и современного журнализма».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел
дисциплины
Наука и журналистика в современном обществе
Зарождение науковедческой проблематики в античной философии
Классическая наука в зеркале новоевропейской философии
Неклассическая и постнекласическая наука: проблемы и перспективы
Социально-культурные основы науки и журналистики
Научная журналистика в России и за рубежом
Подготовка научных публикаций и аудио/ видеоматериалов
Общефилософские проблемы научной и журналистской этики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЖУРНАЛИСТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
1. Цели освоения дисциплины
На фундаментальной основе современных общегуманитарных концепций определить место
журналистики в целостном социокультурном процессе, предоставить базовые знания и
сформировать основные умения, связанные с методологией, методическими принципами и
навыками оценки культурных явлений и их отображением в различных видах СМИиК; изучить ключевые понятия и термины, касающиеся места журналистики в системе социокультурного знания, а также форм передачи и освоения основных стилистических принципов
оценки явлений искусства.
Задача курса – сформировать у студентов четкое представление о социокультурном контексте бытования журналистки и об основах журналистского творчества в процессе работы с
разножанровым социокультурным материалом. Практическая задача – научить студентов
основам написания, оценки и редактирования рецензионных материалов, связанных с культурными событиями, обобщить опыт работы выдающихся мастеров журналистики в этой
сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен» относится к базовой части
профессионального цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
полученные обучающимися в бакалавриате по широкому спектру гуманитарных направлений. Освоение дисциплины «Журналистика как социокультурный феномен» осуществляется
параллельно с изучением важнейших дисциплин теоретико-практической подготовки будущих магистров журналистики – «Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Деонтология журналистики», «Методология и методика медиаисследований», «Творческие мастерские и студии».
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Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журналистика как социокультурный феномен»:
ОК-4 – способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий;
ОПК-3 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
Знать: основные дефиниции журналистики как социокультурного феномена и ее
роль в целостном социокультурном пространстве;
2)
Уметь: использовать в конкретной журналистской практике и журналистских исследованиях представления о методах анализа и оценки общественно значимых культурных явлений, сформировавшиеся в процессе изучения данного курса;
3)
Владеть: культурой гуманитарного мышления, методикой оценки культурных явлений, способностью к отбору информации, оценке и анализу актуальной социокультурной
информации в широком информационном поле.
3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистика как социокультурный феномен»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

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

Раздел дисциплины

Социологическая культура журналиста.
Журналистика в актуальной социокультурной ситуации.
Критерии журналистской оценки современного культурного события.
Журналистика и другие виды искусства.
Рецензия как форма журналисткой оценки культурного события.
Методы формирования эстетического образа в массовой аудитории.
Монтаж как стиль мышления, способ подачи и восприятия социокультурной информации.
Журналистика о культуре как область журналистского творчества.
Связь стиля, жанра, формата в процессе создания журналистского произведения на социокультурную тематику.
Творческие и креативные интенции журналистики в социокультурной ситуации.
Журналист и художник. Особенности диалога.
Творческий фестиваль как форма репрезентации актуальной культурной ситуации.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПОВЕСТКИ ДНЯ СМИ
1. Цели освоения дисциплины
Нарастание кризисных процессов и явлений в развитии земной цивилизации и резкие изменения в жизни России, вызванные трансформацией ее политической, экономической, социальной, культурной сфер, оборачиваются для российской журналистики рядом принципиально новых задач, решать которые предстоит молодому поколению журналистов. Курс
«Проблемы современности и повестка дня СМИ» как раз и имеет целью подготовить выпускников специальности «Журналистика» к этой ответственной роли, вооружив их не24

обходимыми знаниями об основных проблемах современности, а также о возможностях, которыми обладают средства массовой информации в плане способствования решению этих
проблем.
Указанная цель определяет следующие основные задачи курса:
– познакомить студентов с теми проблемами, в которых проявляются переживаемые земной цивилизацией кризисные ситуации;
– помочь молодым людям осознать глобальный характер этих проблем и необходимость
объединения усилий народов планеты для их решения;
– показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы российской действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к рыночной экономике и ценностям демократического общества;
– помочь студентам четко представить себе возможные для человечества пути выхода из
кризисных ситуаций и место журналистики в этом процессе;
– обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в данной связи представляются особо важными;
– познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия прессы в решении актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями, проявление которых
усугубляет процессы дестабилизации общества;
– помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и компетентность
как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретноисторических задач.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисципоина относится к базовой части профессионального цикла, когда студенты уже освоили основы практической журналистской работы. В рамках этого курса они получают
возможность обогатить свои представления новыми научными данными, новыми подходами
и достичь более глубокого понимания процессов, в освещении которых им предстоит участвовать. Дисциплина читается после курса «Журналистика как социокультурный феномен»,
сопрягается с такими курсами, как «Современная наука и журналистика», «Методология и
методика медиаисследований».
3.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
«Проблемы современности и повестка дня СМИ»:
ОК4 – способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий;
ПК4 – готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: об основных проблемах, в которых проявляют себя глобальные кризисные ситуации в разных сферах современной действительности; о том, что делается для разрешения
кризисных ситуаций, и понимание основных задач, которые выдвигает перед населением
планеты время; глубоко осознавать связи проблем российской действительности с глобальными проблемами Земли; понимать роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов земной цивилизации на вызовы современности; опыт участия российской прессы в решении тех конкретно-исторических задач, которые осознаются передовыми мыслителями человечества как первоочередные; осознавать основные недостатки в деятельности
российских СМИ по освещению актуальных проблем современности.
2)Уметь: применять полученные знания на практике (при анализе конкретных выступлений прессы, при разработке тематических планов того или иного средства массовой информации, при работе над собственным материалом)
3)Владеть: способами формирования актуальной повестки дня в СМИ с учетом понимания
основных проблем современности.
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Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проблемы современности и повестка
дня СМИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

Раздел
дисциплины

Раздел I. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры.
Тема 1. Социум на изломе тысячелетий и повестка дня СМИ.
Тема 2. XXI век: население Земли ищет адекватные ответы на глобальные вызовы современности
Раздел 2. Актуальные проблемы российской действительности.
Тема 3. Российская действительность на изломе тысячелетий.
Тема 4. Глобальные проблемы планеты и внутренние проблемы России: характер связи в настоящий период.
Раздел 3. Роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов на вызовы современности.
Тема 5. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного развития.
Тема 6. Основные задачи журналистики в условиях преодоления кризисных ситуаций.
Тема 7. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных проблем
современности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАСИСТЕМЫ
1. Цели освоения дисциплины
формирование у студентов углубленных представлений о мировых и отечественных инновационных подходах к рассмотрению медиасистем; формирование основательных знаний в области теоретических концепций медиасистем, актуальных проблем их современной практики.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Она тесно связана и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Медиаэкономика», «Современная наука и
журналистика».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Современные медиасистемы»:
ПК-7 – способностью осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования;
ОПК-4 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: существующие в мировой науке основные научные теории и концепции медиасистем; понимать суть современных процессов и проблем функционирования медиасистем и
СМИ как важнейшей их части; иметь представление о социокультурных, политических, экономических, правовых и др.факторах деятельности медиасистем.
2)Уметь: искать, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, отражающую
тенденции в мировой практике научных исследований в сфере массмедиа, подходы к рассмотрению наиболее актуальных современных проблем журналистики.
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3)Владеть: современными концептуальными подходами и понятийным аппаратом науки и
практики мировых исследований медиасистем; использовать полученные знания в контексте
своей профессиональной деятельности.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные медиасистемы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Современные
медиасистемы мира в
условиях глобализации
Аудиовизуальные СМИ
Радио: типология зарубежного радиовещания
Информационные агентства: статус и практика.
Глобализация
и медиасистемы.
Изменения в структуре СМИ в XXI веке
Бизнес-концепция
медиасистем как система взглядов, подходов, технологий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИАЭКОНОМИКА
1. Цели освоения дисциплины
ознакомление студентов с основными принципами функционирования медиаэкономики и
медиапланирования в разных отраслях (печатные СМИ, радио, телевидение, новые медиа),
ценовой политикой медиаиндустрий; формирование практических навыков для
самостоятельного анализа медиарынка, а также - понимания функционирования рыночной
системы российских и европейских медиа в условиях медиаконвергенции.
Задачи курса: ознакомить студентов с ключевыми понятиями медиаэкономики и принципами ее функционирования в различных отраслях (пресса, радио, телевидение, новые медиа)
России и Европы; обучить навыкам исследования медиарынков - поиску, сбору, анализу информации, необходимыми для использования в дальнейшей профессиональной работе аналитика и журналиста, сформировать умение представлять информацию в форме презентации
и доклада, текста статьи или эссе.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Основывается на хнаниях,
полученных студентами в рамках изучения дисциплины «Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Медиаэкономика»:
ОПК-7 – готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: ключевые понятия медиаэкономики, социально-экономические принципы организации медиаиндустрий современных России и Европы в различных отраслях (пресса, телеви27

дение, радио, новые медиа); тенденции развития современных медиарынков России и Европы в контексте ключевых дебатов о европеизации и конвергенции.
2)Уметь: найти, проанализировать и интерпретировать первичные данные о работе различных медиаиндустрий в ракурсе существующей проблематики; представить полученные данные в разных форматах: презентации, статьи, отчета.
3)Владеть: основами методологии научного исследования, основным категориальным аппаратом дисциплины "медиаэкономика", навыками сравнительного анализа и интерпретации
данных о работе различных отраслей медиаиндустрий.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Медиаэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1
2

Основные понятия медиаэкономики и структура рынка масс-медиа
Печатные медиа

3

Экономика радиовещания

4
5
6

Экономика телевидения
Экономика, медиконвергенция и новые медиа
Медиаэкономика в современном обществе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕОНТОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов общие теоретические знания об этических категориях в области
журналистики; раскрыть сущность и роль этических стандартов и кодексов, как совокупностей норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с созданием, распространением и использованием материалов средств массовой информации (СМИ);
приобретение практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью журналиста и СМИ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части). Преподавание курса
«Правовые и этические основы журналистики» преемственно связан с предшествующими
курсами из программы бакалавтриата «Правоведение» и «Этика», соотносится также с профессиональными дисциплинами «Методика и технология работы тележурналиста», «Технологии интервью».
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Деонтология
журналистики»:
ОК2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК6 – готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно применять этические и правовые нормы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной
этики; понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности.
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Уметь: применять эти знания в журналистской работе; анализировать возникающие
ситуации; использовать этические нормы в интересах обеспечения граждан необходимой
информацией.
Владеть: навыками этического анализа профессиональных действий журналиста.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деонтология журналистики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел
дисциплины

Мораль и этика как регуляторы профессионального поведения
Профессиональная мораль и профессиональная этика: возникновение, становление и развитие
Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста и аудитории
Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста с источниками
информации
Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста с коллегами
Этические стандарты и кодексы: основные требования к журналисту
Журналистская этика как нравственный компонент профессиональной культуры журналиста
Социальная ответственность журналиста как моральная категория

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАТЕКСТ
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения – познакомить студентов с общими концепциями и методологическими вопросами данной дисциплины, историей ее формирования и развития, фактическим материалом, основными теоретическими и практическими проблемами создания журналистского текста; сориентировать студентов в теоретических и практических вопросах создания
медиатекста и помочь им овладеть научным мировоззрением и методами журналистской работы.
Предмет курса – изучение специфики процесса создания журналистского текста в современных СМИ.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
– получение навыков написания журналистских текстов для различных СМИ;
– развитие научно-поисковой активности студентов, исследовательского интереса в
работе с научно-педагогическими источниками, умения комплексно анализировать социокультурные явления;
– формирование четкого представления о связи журналистской деятельности с другими отраслями гуманитарного знания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современный медиатекст» относится к профессиональному циклу
(базовой части). Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в
области информационно-публицистической и редакторской деятельности журналистов и
сопрягается с курсом «Язык и стиль СМИ.
В ходе изучения соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, профессиональнотворческих практикумов, а также дисциплин профилизации студенты учатся применять
полученные знания в контексте задач будущей профессиональной деятельности.
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Современный медиатекст»:
ОПК-5 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: понятийный аппарат дисциплины; основные закономерности и способы создания
журналистского текста; основные жанровые разновидности медиатекста.
2)Уметь: применять полученные знания на практике, создавать тексты различных жанров, с
учетом вида СМИ и целевой аудитории; пользоваться различными источниками информации; определять типы текстов по жанру и по структуре.
3)Владеть: навыками работы с учебной литературой с целью подготовки тем, вынесенных
на самостоятельное изучение; навыками анализа текстов различных жанров.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный медиатекст»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1
2
3

Медиатекст: основные дефиниции
Медиатекст на телевидении и формат телеканала.
Медиатекст и контекст восприятия

4
5
6

Медиатекст и аудиторный фактор.
Жанровые характеристики текста.
Тематические и стилистические требования к журналистскому тексту в различных видах
СМИ
Приемы создания журналистского текста.

7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ
1. Цели освоения дисциплины
Дать будущим журналистам детальное представление о стилевой системе русского языка,
помочь студентам на основе знания стилистических и стилевых ресурсов и норм современного русского языка овладеть навыками создания и редактирования текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной медиакоммуникации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). Для изучения данного
курса в качестве входных знаний студенты должны овладеть грамматическими нормами русского языка, изучить поуровневую структуру языка: фонетику, лексику, морфологию, синтаксис, иметь представление об особенностях текстов предназначенных для средств массо30

вой информации, знать правила формальной логики, быть знакомым с жанровыми разновидностями различных текстов и особенности типов видов СМИ.
В ходе изучения последующих спецкурсов, профессионально-творческих практикумов и в
ходе практик студенты учатся применять полученные знания по стилистике русского языка в
контексте задач журналистской деятельности.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Язык и стиль
СМИ»:
ОПК-1 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: стилевые закономерности, стилистические ресурсы и нормы современного русского
языка в целом и применительно к практике СМИ; иметь представление о комплексном характере этой профессиональной дисциплины и ее научной базе;
Уметь: использовать экспрессивно-выразительные возможности языка, в том числе
синонимические, в соответствии с поставленными творческими задачами при подготовке
собственных журналистских материалов, следуя при этом принятым стилистическим и
стилевым нормам, находить и исправлять стилистические погрешности и ошибки в процессе
редактирования материалов других авторов; редактировать печатный текст, аудио-, видеоили интернет-материал и др., приводить его в соответствие с нормами, стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
Владеть: навыками стилистического анализа текстов СМИ; методами отбора,
редактирования, компоновки, перепакетирования и ретрансляции информации, получаемой
из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов
управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории.
3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Язык и стиль СМИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Предмет и задачи курса
Функциональные стили
Функционирование лексических и фразеологических средств. Проблема выбора слова
Функционирование морфологии
Функционирование синтаксических конструкций в тексте
Стилистика текста
Стилистика жанров в СМИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
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Основной целью программы формирования данной компетенции у студентов вуза при
освоении ООП ВО является подготовка выпускника к профессиональной деятельности, которая включает:
 использование иностранных языков на необходимом уровне в целях личного и профессионального общения;
 использование иностранных языков для извлечения и обработки разной информации при
чтении;
 работу в сети Интернет;
 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной;
 создание необходимых условий для иноязычной, специально – профессиональной, общенаучной подготовки будущего специалиста, а также для духовного, социального, культурного развития его личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВО)
третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
а) Структура дисциплины
Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в
общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие:

знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, способы применения иностранного
языка к профессиональным целям;

деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности;

ценностная – владеть, способность и готовность к межличностной, профессиональной и межкультурной коммуникации.
б) Содержание дисциплины
Фонетика
Грамматика
Лексика и фразеология.
Знакомство с основами реферирования, аннотирования
перевода литературы по специальности
В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода служат аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при необходимости должны
быть адаптированы студентами для устного изложения.
№

Название темы
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п/п
1
2
3

The man and the society.
Journalism. Focus on TV.
World of mass-media.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

1. Цели освоения дисциплины
Дать студентам возможность в полной мере осознать особенности и закономерности принципиальных вопросов журналистского образования на современных методических основаниях коммуникативной дидактики, подготовить студентов к практической работе по преподаванию журналистских дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла и является базовой для
прохождения производственных практик.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Методика преподавания журналистики»:
ПК5 – готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: теоретические основы курса.
Уметь (владеть): соотносить медиаведческую, психолого-педагогическую, дидактическую,
коммуникативную составляющие процесса преподавания журналистики с методической составляющей на теоретическом и практическом (выполнение конспекта занятия по журналистике) уровнях, приобрести практический навык разработки конспекта занятия по журналистике.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика преподавания журналистики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Методика преподавания журналистики как предмет
Журналистско-образовательная парадигма
Культура чтения и культура читателя
Система методов и приемов освоения журналистских дисциплин
Типология занятий по журналистике
Особенности учебно-методического обеспечения преподавания журналистики
Актуальные проблемы преподавания журналистских дисциплин

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ МЕДИАПРОЕКТИРОВАНИЯ
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина имеет своей целью дать студентам базовые профессионально необходимые знания, умения и навыки в области медиапланирования, использования различных медиаресурсов для продвижения собственного медиапроекта, освоения технологии разработки и реализации эффективных медиапроектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Ее освоение проходит после
изучения курсов предшествующих дисциплин «Современные теории массовой коммуникации», «Методика и технология работы тележурналиста», «Основы экономики, рекламы и
менеджмента ТВ», «Основы медиапланирования». Курс является базовым для освоения дисциплины «Современные медиасистемы».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы медиапроектирования»:
ПК7 – способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные теоретические понятия курса;
Уметь: осуществлять проектную деятельность в соответствии с поставленными профессиональными задачами;
Владеть: навыками создания современного медиапродукта.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы медиапроектирования»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Раздел
дисциплины

Понятие о медиапроектировании
Планирование в медиапроектировании
Процесс создания медиапроекта
Виды проектов
Монетизация медиапроектов
Мультимедиа-технологии в медиапроектировании

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
1. Цели освоения дисциплины
сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки владения методами
работы журналиста в сфере культуры. Поставленная цель достигается формированием у
обучающихся знаний о типологии средств массовой информации, функционирующих в сфере культуры и досуга; изучением методов и принципов работы культурно-досуговых СМИ;
освоением основ творческой деятельности журналиста в данной сфере.
Задачами дисциплины являются: формирование системных знаний в области теории и практики культурно-досуговой журналистики, определение и обоснование ее места и роли в общем контексте журналистской профессиональной деятельности; изучение системы культурно-досуговой прессы и ее типологических характеристик; формирование у студентов представления о специфике российской и региональной досуговой прессы.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к блоку специальных дисциплин вариативной части общенаучного
цикла. Необходимые входные знания, касающиеся теоретических знаний в области журналистской деятельности, студенты получают из предшествующих дисциплин «Современные
теории массовой коммуникации», «Тележурналистика для детей и молодежи», «История
отечественного и зарубежного телевидения». Преподавание курса «Журналистика в сфере
культуры» сопрягается с дисциплинами «Творческие мастерские и студии», «Жанры современной тележурналистики».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журналистика в сфере культуры:
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: понятийный аппарат дисциплины; основные закономерности и способы создания
журналистского текста для СМИ, пишущего о культуре; основные жанровые разновидности
медиатекста; типологию СМИ в сфере культуры.
2)Уметь: применять полученные знания на практике, создавать тексты различных жанров, с
учетом вида СМИ и целевой аудитории; пользоваться различными источниками информации; определять типы текстов по жанру и по структуре.
3)Владеть: навыками работы с учебной литературой с целью подготовки тем, вынесенных
на самостоятельное изучение; навыками анализа текстов различных жанров; навыками создания текстов арт-критики.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистика в сфере культуры»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
дисциплины

Сфера культуры: общая характеристика
Классификация культурных событий
Типология СМИ в сфере культуры
Особенности работы журналиста в СМИ, освещающих проблемы культуры
Основные жанры СМИ, освещающих проблемы культуры
Особенности редактирования оригинальных и авторских текстов
Основы арт-критики
Организация и выпуск корпоративных изданий в учреждениях культуры
Копирайтинг в сфере культуры.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»
1. Цели освоения дисциплины
ознакомление студентов с видами научного исследования, их сущностью и методами работы,
формирование комплекса знаний в области научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

35

Дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части общенаучного цикла. Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в области научноисследовательской деятельности.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Методика написания научной работы»
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-8 – готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу,
опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные принципы и методы теоретического и эмпирического исследования.
Уметь: компоновать и систематизировать материал для выражения своих мыслей; выражать
свои мысли русским литературным языком; применять на практике последовательность и
грамотность устного и письменного изложения своих мыслей. демонстрировать наличие логики рассуждений и высказываний;
Владеть: основными методами научного знания.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика написания научной работы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел
дисциплины
Роль библиографии в научно-исследовательской деятельности
Технология подготовки реферата
Курсовая работа как вид научной деятельности
Квалификационная работа: сущность, назначение
Работа с научной литературой
Методы изучения документов
Работа с книгой
Подготовка текста научного исследования
Подготовка основной части магистерской работы
Оформление исследовательской работы
Особенности подготовки к защите научных работ
Научная организация труда

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЖАНРЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ
Цели освоения дисциплины
Подготовить студентов к оперативному и грамотному осуществлению деятельности по сбору
и обработке информации для распространения по телевизионным каналам, созданию телевизионного информационного продукта.
Задачи:
– сформировать устойчивые представления о тележурналистике как особом виде журналистской деятельности;
– сформировать базовые навыки работы в различных жанрах тележурналистики;
– познакомить студентов со спецификой производства телепрограмм в различных жанрах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Жанры современной тележурналистики» относится к вариативной части профессионального цикла. Для полноценного освоения дисциплины необходим комплекс зна36

ний, обеспечиваемых рядом дисциплин, преподаваемых параллельно или следующих далее:
«История отечественного и зарубежного телевидения», «Тележурналистика для детей и молодежи», «Современные теории массовой коммуникации», «Методика и технология работы
тележурналиста», «Технологии интервью», «Журналистика как социокультурный феномен»,
«Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Современные медиасистемы».
1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
«Жанры современной тележурналистики»:
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: а) методы подготовки телепередач в различных жанрах;
б) специфику живого экранного слова, звучащего в кадре и за кадром;
в) специфику телевизионных жанров, заключающуюся в пространственно-временной организации, которая связана с возможностью одновременности показа события и его восприятия;
г) жанровую структуру вещания (канала, станции) и жанрово-тематическую
фактуру вещания — соотношение каналов, рубрик, компаний с различной жанровой ориентацией, тематикой или специализацией.
2)Уметь: а) применять свои умения на практике при производстве программ в различных
жанрах;
б) анализировать эклектичные виды телевизионной продукции;
в) пользоваться возможностями телевизионной техники для повышения эстетического уровня передач, особенно в жанрах художественной публицистики.
3)Владеть: а) навыками работы с телевизионной аппаратурой;
б) навыками работы в информационных, аналитических и документально-художественных
жанрах, наиболее востребованных современной практикой СМИ;
в) навыками создания телепрограмм.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Жанры современной тележурналистики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1
2
3

Раздел
дисциплины

Телевизионные информационные жанры
Телевизионные аналитические жанры
Художественно-публицистические телевизионные жанры

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Познакомить студентов с основными этапами и яркими фигурами истории возникновения и
развития отечественного и зарубежного телевидения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Необходимые входные знания студенты получают из предшествующих дисциплин по специальной журналистике. Преподавание курса «История отечественного и зарубежного телевидения» сопрягается с дисциплинами «Жанры современной тележурналистики», «Тележурналистика для детей
и молодежи». Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «История отечественного и зарубежного телевидения»:
ОПК-8 – готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу,
опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: - основные периоды истории и развития телевидения;
- вопросы специфики телевидения, его отношение к действительности;
- эволюцию телевидения;
- место телевидения в системе современных СМИ;
- ярких представителей телевизионной журналистики различных периодов.
2)Уметь: - анализировать и оценивать явления и процессы, характеризующие развитие
отечественного и зарубежного телевидения на протяжении его истории;
- критически осмысливать материал истории и современности в практике
телевидения, излагать в литературном тексте собственные концепции его развития;
- разбираться в наиболее значимых явлениях истории становления и развития
телевидения;
- применять полученные знания при создании собственных творческих работ;
- самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя современные образовательные
технологии
3)Владеть: - знаниями в области теории и истории телевидения (отечественного и зарубежного) как важнейшей части общекультурного, гуманитарного профессионального багажа
журналиста.
- основополагающими концепциями, знаменующими главные вехи в эволюции телевидения;
- профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории телевидения,
- навыками профессионального анализа телевизионных произведений, специальной лексикой.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «История отечественного и зарубежного
телевидения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/
п

1
2
3
4
5

Раздел
дисциплины

Телевидение как социальный институт
Этапы развития телевидения
Телевидение в России: советский период
Постсоветские трансформации отечественного телевидения
Особенности американского телевидения
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6
7
8
9
10

Телевидение Англии.
Телевидение Германии.
Телевидение Франции.
Телевидение стран Азии и Африки.
Телевидение Латинской Америки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса «Методика и технология работы тележурналиста» состоит в том, чтобы научить
студентов-журналистов, специалистов в области культуры, искусств, словесности ориентироваться в современном медиапространстве и понимать особенности телевидения как канала
распространения информации. Для журналиста понимание проблем культуры, динамики
развития нашего общества невозможно без осознания того факта, что журналистика – это
синтез политики и творчества на базе техники, а потому передача или фильм как продукт
творческой группы должны в итоге отвечать определенным политическим, техническим и
творческим требованиям.
Его задачи:
1) Составление представления об истории ТВ, основных этапах и тенденциях развития
отечественного ТВ, специфике и отличительных качествах ТВ как средства массовой информации, жанровых формах и принципах работы современного тележурналиста, особенностях деятельности в условиях мультимедийной среды, конвергентной журналистики, новейших цифровых технологий. Выявление общих теоретических представлений и знаний о жанрах и методах работы, необходимых будущему
тележурналисту.
2) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых складывается профессиональная деятельность тележурналиста.
3) Умение вести дискуссии: о предназначении телевизионной журналистики, о границах
ее возможностей.
4) Определение стратегии продвижения телепрограммы, целенаправленная работа по
созданию ее имиджа и репутации.
5) Использование инновационных технологий создания и продвижения информационных продуктов на телеканалах.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативной части). Необходимые
входные знания студенты получают из предшествующих дисциплин курса бакалавриата.
Преподавание курса «Методика и технология работы тележурналиста» сопрягается также с
сопутствующими дисциплинами «Тележурналистика для детей и молодежи», «Жанры современной тележурналистики», «История отечественного и зарубежного телевидения»,
«Технологии интервью», на базе которых обучающиеся получают представление о различных направлениях телевизионной работы. Это позволяет в неразрывной связи рассматривать
содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Методика и технология работы тележурналиста»:
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-5 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их .специфику в профессиональной деятельности;
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ПК-1 – С готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов;
ПК-2 – готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности;
ПК-4 – готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты;
ПК-6 – готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных источников,
необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю и закономерности развития мирового ТВ, ориентироваться в основных процессах и тенденциях развития отечественного ТВ, понимать специфику тележурналистики (на основании знакомства с профессиональными стандартами и телематериалами в
различных жанрах), значение ТВ для развития общества, аудитории, человека в современном
мире.
Уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о ТВ и материалы
тележурналистики с целью применения знаний в процессе практической деятельности.
Владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы на ТВ в соответствии с технологическими стандартами и на базе современной технологии.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика и технология работы тележурналиста»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел
дисциплины
Место телевидения в системе средств массовой коммуникации
Социальные функции телевидения
История тележурналистики в России
Телевидение за рубежом
Перспективные направления
Природа современного телевидения
Телевизионный сценарий
Жанры телевизионной журналистики
Журналистские профессии на телевидении
Этические принципы тележурналистики
Методы социологического изучения телевизионной аудитории
Журналист с видеокамерой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИЗАЙН И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
изучение выразительных возможностей художественных средств электронных медиа и овладение студентами теоретическими и практическими навыками профессиональной подготовки журналистских телерадиоматериалов. Достижению данной цели способствует решение
следующих задач: освоить многообразие выразительных средств экрана и радиоэфира; познакомить студентов с лучшими примерами методов использования выразительных средств
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телерадиоэфира и научить их использовать различные средства художественной выразительности при написании сценариев и создании телерадиопроизведений; получить представление о том, как с помощью средств художественной выразительности воплощать идеи,
мысли и чувства в телерадиопроизведениях различных жанров – информационных, аналитических, публицистических, художественно-документальных.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и сопрягается с дисциплинами «Жанры современной тележурналистики» и «Методика и технология работы тележурналиста».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Дизайн и выразительные средства телевидения»:
ПК2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: основные выразительные средства экрана (посредством изучения материала документального кино, игровых фильмов и телевизионных передач); основные выразительные
средства радио (на примере материалов радиопостановок, спектаклей, радиопередач, ставших достоянием культуры); многообразие выразительных средств экрана и радиоэфира; особенности сценариев телерадиопередач, основные этапы их создания и специфику практической реализации; понимать, как с помощью средств художественной выразительности воплощать идеи, мысли и чувства в телерадиопроизведениях различных жанров – информационных, аналитических, публицистических, художественно-документальных.
2)Уметь: качественно использовать многообразие выразительных средств экрана и радиоэфира в своей практической творческой деятельности; создавать сценарии телерадиопередач;
воплощать авторский замысел посредством выразительных средств экрана и радиоэфира;
воздействовать на мысли и чувства массовой аудитории посредством выразительных средств
телеэкрана и радиоэфира; работать со светом, видеокамерой, диктофоном и другим оборудованием, научиться правильно применять его в соответствии со своими творческими задачами; создавать творческие профессиональные телерадиопродукты, имеющие художественную
и эстетическую ценность.
3)Владеть: навыками превращения технических (внешне фиксирующих действительность на
пленку) средств в художественные, приобретающие почти безграничные возможности проникновения вглубь человеческого характера, в суть человеческой жизни со всеми ее сложностями и оттенками; профессиональными навыками использования технического оборудования согласно своим творческим задачам; навыками создания сценариев телерадиопроизведений и работы по ним; творческими приемами организации съемочного процесса и монтажа
телерадиопередач.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Дизайн и выразительные средства телевидения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
Раздел
п/п
дисциплины
1
Введение
2
Рождение экранных средств выразительности.
3
Основные требования к телевизионному сюжету.
4
Звуковые средства экранной выразительности.
5
Пластические средства экранной выразительности.
6
Экранная драматургия.
7
Язык экрана
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩЕГО»
1. Цели освоения дисциплины
- формирование у студентов представления о профессиональной деятельности теле- и радиожурналиста;
- ознакомление студентов с основными этапами работы телерадиоведущего;
- дать представление о феномене телевидения и радио с точки зрения психологии, социологии, философии;
- познакомить с процессом производства телевизионных и радиопрограмм.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Особенности работы телерадиоведущего» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана.
Для освоения дисциплины «Основы мастерства телеведущего» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования, а также в рамках
курса «Методика и технология работы тележурналиста».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
«Особенности работы телерадиоведущего»:
ОК3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ПК6 – готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных источников,
необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
Знать: особенности трансляции и выведения информационного материала в эфир,
правила работы телерадиоведущего.
2)
Уметь (владеть): специальными навыками трансляции и выведения информационного материала в эфир; навыками поведения в эфире; основными навыками сценаристской, режиссёрской, операторской, дикторской, монтажной, продюсерской работы; основами актёрского мастерства.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Особенности работы телерадиоведущего»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
Раздел
п/п
дисциплины
1
Введение в мастерство телерадиоведущего
2
Стандарты телевизионного и радиоэфира
3
Основные компоненты образа телевизионного и радиоведущего
4
Технология формирования образа телерадиоведущего
5
Типажи образа телерадиоведущего
6
Формы общения телерадиоведущего
7
Специфика работы телерадиоведущего в студии
8
Особенности телевизионных и радийных жанров
9
Ведущий информационных и аналитических телевизионных и радиопро10 грамм
Ведущий развлекательных телевизионных и радиопрограмм
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
42

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ И СТУДИИ
1. Цели освоения дисциплины
дать студентам системное представление об особенностях творческой деятельности журналиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
дисциплина относится к вариативной части профессионального блока дисциплин и основывается на базе таких дисциплин, как: «Методика и технология работы тележурналиста»,
«Технологии интервью», «Жанры современной тележурналистики».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Творческие мастерские и студии»:
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)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 и т.п.; базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррекции; особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и технического сопровождения.
2)Уметь: анализировать и использовать профессиональный опыт лучших отечественных и
зарубежных журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства; 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; 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.
3)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; методами
агрегации, переупаковки и ретрансляции информации, полученной из Интернета, от информационных агентств, аудитории, органов управления, неправительственных организаций, служб изучения общественного мнения, рекламных и ПР-агентств и т.д.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческие мастерские и студии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
п/п
1
2
3
4

Раздел
дисциплины
Профессия журналиста: общая характеристика.
Понятие об информационном продукте.
Познавательная деятельность журналиста.
Понятие о журналистском тексте.
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5
6
7
8
9
10
11
12

Процесс создания журналистского текста.
Понятие о жанре текста.
Оперативно-новостные тексты (заметка).
Оперативно-исследовательские жанры (интервью, репортаж, отчет).
Исследовательско-новостные жанры
Исследовательские жанры (статья, письмо, обозрение).
Исследовательско-образные жанры (очерк, эссе, фельетон, памфлет).
Содержание правовой культуры журналиста.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1. Цель курса
Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области
различных аспектов психологии телевидения, представлений о воздействии художественновыразительных возможностях телевидения, освоение телевидения как одного из средств воздействия на психику человека.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
Дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла. Для изучения данного
курса студенты должны иметь базовые знания в области психологии и телевидения. Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в области специфической системы воздействия телевидения на психику человека. Курс «Психология современного телевидения» читается на базе таких дисциплин, как «История отечественного и зарубежного телевидения», «Язык и стиль СМИ», параллельно с такими курсами, как «Методика и технология работы тележурналиста», «Современные теории массовой коммуникации» и т.д.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Психология современного телевидения»
ОК–3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные закономерности высших психических функций человека и психологических механизмов массовой коммуникации, методы построения психологического
профиля аудитории, профессиональные психологические риски в деятельности журналиста и
методы их профилактики, патогенные эффекты журналистского воздействия и способы их
предупреждения, принципы психологической безопасности в массовой коммуникации, понимать особенности личностных качеств и профессиональных компетенций журналиста.
Уметь: применять на практике технологии эффективного профессионального общения, организовывать интерактивное общение с аудиторией; применять знания исследовательского
характера в практической профессиональной деятельности.
Владеть: навыками психологической саморегуляции и самопомощи в стрессогенных обстоятельствах, работы в творческом коллективе; методологией творческого подхода к решению задач журналистской деятельности; междисциплинарными методами исследований;
разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, наблюдения, работы с
документами и т.п.), ее проверки, синтеза и анализа информации.
Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№ Раздел дисциплины
1 Психология как наука. Основные идеи.
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2
3
4
5
6
7

Исследования телевизионной коммуникации в отечественной психологии
Психологические эффекты телевидения
Способы привлечения внимания аудитории
"Я-концепция" тележурналиста
Методы исследования телевизионной коммуникации
Манипулятивные технологии телевидения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
1. Цели освоения дисциплины
Курс предусматривает изучение студентами закономерностей функционирования электронных средств массовой информации для детей и молодежи (их организации и самоорганизации), понимания смысла процессов дифференциации, интеграции различных их компонентов, понимание качественных особенностей различных структурных медийных образований,
современных типологических моделей различных средств массовой информации для детей и
молодежи.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина принадлежит к вариативной части общенаучного цикла (дисциплины по выбору). К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о средствах массовой информации России, а также знания, касающиеся роли СМИ и спектре их функций, общественных потребностей аудиторных интересов как факторов формирования развития медиасистемы для детей и молодежи. Курс сопрягается с дисциплинами «История отечественного и зарубежного телевидения», «Жанры современной тележурналистики».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тележурналистика для детей и молодежи»
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: как организована система СМИ для детей и молодежи в России, в том числе,
какова роль в ней электронных СМИ, и каковы направления её оптимизации с точки зрения
общественных потребностей, современных теоретических подходов и апробированного опыта мировой практики;
Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе (разработка концепции интернет-издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской модели, формирование медийного контента) и индивидуальном журналистском творчестве (при подготовке авторских материалов в соответствии со спецификой вида, типа, формата СМИ);
Владеть: системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ для детей и молодежи в профессиональных целях.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Тележурналистика для детей и молодежи»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины
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1
2
3

4
5
6
7

Раздел I. СМИ для детей и молодежи: теоретический аспект
Роль и место СМИ в ряду других институтов социализации личности
Правовые основы СМИ для детей и молодежи
Литература и журналистика
Раздел II. СМИ для детей и молодежи: исторический экскурс и
специфика работы
Зарождение детской журналистики в XVIII веке
Детская журналистика в XIX веке
Телевизионная журналистика для детей и молодежи в XX веке
Электронные СМИ для детей и молодежи в постсоветский период

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Курс предусматривает изучение студентами закономерностей функционирования общественно-политических электронных средств массовой информации, понимания смысла процессов дифференциации, интеграции различных их компонентов, понимание качественных
особенностей различных структурных медийных образований, современных типологических
моделей различных общественно-политических СМИ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина принадлежит к вариативной части общенаучного цикла (дисциплины по выбору). К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о средствах массовой информации России, а также знания, касающиеся роли СМИ и спектре их функций, общественных потребностей аудиторных интересов как факторов формирования развития системы общественно-политических СМИ. Курс сопрягается с дисциплинами «История отечественного и зарубежного телевидения», «Жанры современной тележурналистики».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Политическая тележурналистика»
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: как организована система общественно-политических СМИ в России, в том
числе, какова роль в ней электронных СМИ, и каковы направления её оптимизации с точки
зрения общественных потребностей, современных теоретических подходов и апробированного опыта мировой практики;
Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе (разработка концепции интернет-издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской модели, формирование медийного контента) и индивидуальном журналистском творчестве (при подготовке авторских материалов в соответствии со спецификой вида, типа, формата СМИ);
Владеть: системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа общественно-политических СМИ в профессиональных целях.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Политическая тележурналистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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№
п/п

1
2
3

4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Раздел I. Политическая журналистика: теоретический аспект
Роль и место СМИ в ряду других институтов социализации личности
Правовые основы общественно-политических СМИ
Социокультурная и экономическая ситуация и журналистика
Раздел II. Общественно-политические СМИ: исторический экскурс и специфика
работы
Зарождение общественно-политических СМИ в XVIII веке
Политическая журналистика в XIX веке
Телевизионная общественно-политическая журналистика в XX веке
Общественно-политические электронные СМИ в постсоветский период

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, РЕКЛАМЫ И МЕНЕДЖМЕНТА ТВ
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов понимание экономических и управленческих особенностей телерадиожурналистики, их значения для функционирования данного типа средств массовой информации. Развить у обучающихся способности экономического мышления в области профессиональной журналистской деятельности.
Дать студентам знания, необходимые для решения проблем, связанных с существованием
телевидения и радио на информационном рынке, представление о его структуре и особенностях. Познакомить учащихся с экономической базой данных видов СМИ, с работой редакции
и с составляющими ее успешной деятельности. Помочь в выработке первичных навыков
практической деятельности в области редакционно-издательского маркетинга и редакционного менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в рамках освоения программы бакалавриата, являясь, в свою очередь, базовой для такой дисциплины, как «Медиаэкономика».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ»:
ОПК2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК7 – готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности;
ПК3 – готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: основные понятия из области экономики и менеджмента СМИ, методы управления
СМИ.
2) Уметь: свободно разбираться в системе понятий и терминов, связанных с функционированием экономической инфраструктуры телерадиожурналистики; определять экономическое
значение деятельности редакционного коллектива и процесса выпуска журналистского продукта
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3) Владеть: способами решения простейших задач, связанных с укреплением его экономической базы.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
п/п

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

Раздел дисциплины
Раздел 1. Телевидение и радио как средства массовой информации и рынок
Введение. Телерадиожурналистика и экономический фактор
Журналистская информация как товар
Информационный рынок
Правовые и экономические формы организации информационного бизнеса
Финансовый капитал на информационном рынке
Раздел 2. Основы редакционного маркетинга
Редакционный маркетинг (реклама, PR)
Раздел 3. Финансовая политика редакции телерадиовещания
Финансовая база редакции телерадиовещания и компании
Бюджет редакции телерадиовещания
Реклама на телевидении и на радио
Ценовая политика редакции телерадиовещания
Прибыль редакции телерадиовещания
Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
изучение технологии медиапланирования, а также формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых для разработки медиапланов.
В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: усвоение ключевых понятий теории медиапланирования; знание основных параметров медиапланирования, этапы процесса планирования рекламных кампаний; овладение исследовательским инструментарием, который используется в процессе медиапланирования; овладение технологиями выбора рекламных носителей.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору). Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в рамках освоения программы бакалавриата, являясь, в свою очередь, базовой для такой дисциплины, как «Медиаэкономика».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы медиапланирования»:
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-7 – готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности;
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ПК-3 – готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: основополагающие понятия, термины и категории медиапланирования; основные
технологии медиапланирования; модели прогнозирования рейтинга.
2)Уметь: составить медиаплан и выполнить оценку его эффективности; оценивать отбор носителей рекламы; проводить ситуационный анализ (товар, аудитория, рынок).
3)Владеть: традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности;
навыками работы с данными измерения аудитории и другими информационными источниками медиапланирования; представленими о сущности и структуре основных документов
медиапланирования; приемами и принципами составления медиапланов, основываясь на
конкретно заданных параметрах.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы медиапланирования»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№п/
Раздел
п
дисциплины
1
Определение понятия "медиапланирование", его цели и задачи. Основные носители рекламы и их характеристики
2
Профессиограмма медиапланера.
3
Основные этапы медиапланирования
4
Основные количественные характеристики медиаплана: расчет показателей и их применение в рекламной практике
5
Программное обеспечения медиапланирования
6
Принципы отбора медианосителей
7
Характеристики и особенности основных каналов размещения: Пресса, ТВ, Радио, Internet, наружная реклама
8
Эффективность проведенной рекламной кампании в медиапланировании
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ДОСУГОВАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины — сформировать у магистрантов теоретические знания и
практические навыки владения методами работы журналиста в культурно-досуговой сфере.
Поставленная цель достигается формированием у обучающихся знаний о типологии средств
массовой информации, функционирующих в сфере досуга; изучением методов и принципов
работы культурно-досуговых СМИ; освоением основ творческой деятельности журналиста в
данной сфере.
Задачами дисциплины являются: формирование системных знаний в области теории и практики досуговой журналистики, определение и обоснование ее места и роли в общем контексте журналистской профессиональной деятельности; изучение системы досуговой прессы и
ее типологических характеристик; формирование у студентов представления о специфике
российской и региональной досуговой прессы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору). Необходимые входные знания студенты получают из предшествующих дисциплин по
специальной журналистике. Преподавание курса «Досуговая журналистика» сопрягается
«Творческие мастерские и студии». Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Досуговая тележурналистика»:
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ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании ихспецифики,
функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать функции журналистики в организации свободного времени человека; специфику
деятельности журналиста по удовлетворению рекреативных потребностей личности;
подходы к решению проблемы сохранения нравственно-этических ценностей в подаче
развлекательной информации.
уметь:
подавать
развлекательную
информацию
в
электронных
СМИ
(специализированных и общественно-политических);
владеть: навыками правильной подачи развлекательной информации в журналистике,
языковыми выразительными ресурсами, характерными для досуговых СМИ; понимать
творческое своеобразие досуговой журналистики.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Досуговая тележурналистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
дисциплины
Рынок досуговой информации.
Типология СМИ в сфере досуга.
Целевая аудитория досуговых СМИ: характеристики, структура, тенденции
Особенности
деятельности и развития туристических СМИ
Оформление досугового СМИ
Рубрикатор досугового СМИ
Литературный стиль досуговых СМИ.
Жанры - «лицо» досуговой журналистики.
Основные тенденции развития досуговой журналистики.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) РАССЛЕДОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
1. Цели освоения дисциплины
сформировать представление о специфике журналистского расследования на телевидении;
познакомить с правовыми и психологическими аспектами журналистского расследования на
телевидении; изучить особенности журналистского расследования как жанра.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору) и базируется на таких курсах, как «Технологии интервью», «Психология современного
телевидения», «Методика и технология работы тележурналиста», «Жанры современной тележурналистики».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Расследование на современном телевидении»:
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: сущность журналистского расследование как жанра; предмет и задачи журналистского расследования; методику журналистского расследования; специфику работы репортерской службы в информационных структурах.
2)Уметь: разрабатывать планы различных видов журналистского расследования; учитывать
в своей работе специфику журналистского расследования на телевидении, правовые и психологические аспекты журналистского расследования.
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3)Владеть: теоретическими знаниями об особенностях журналистского расследования в телевизионном формате; технологией подготовки журналистского расследования в соответствии с производственным процессом телевизионного СМИ.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Расследование на современном телевидении»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
Раздел дисциплины
1п/п Введение в предмет
дисциплины
2
Отличие работы западных инвестигейторов и российских журналистов,занимающихся
расследованиями
3
Методика
журналистского
расследования на ТВ.
4
Источники информации
5
Особенности журналистского расследования в телевизионном формате.
6
Вопросы личной информационной безопасности
7
Юридические основы деятельности журналиста
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРВЬЮ
1. Цели освоения дисциплины
сформировать у студентов представление о специфике телевизионного интервью; познакомить с видами телевизионного интервью; показать особенности подготовки вопросов с учетом аудиовизуального компонента на телевидении и радио; научить подготовить телевизионное и радиоинтервью различных видов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору). Для изучения данного курса студенты должны иметь базовые знания в области журналистики и ее технологического аспекта. Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в области работы интервьюера.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Технологии интервью»:
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов;
ОПК5 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их .специфику в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: специфику практических методов подготовки интервью; приемы создания различных видов и форм организации интервью; законодательные и этические нормы при подготовке интервью.
2) Уметь: корректно и грамотно формулировать вопросы интервью.
3) Владеть: разнообразными методами сбора информации, демонстрировать способность и
готовность к планированию и реализации телевизионного интервью .
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии интервью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
Раздел
п/п
дисциплины
1
Интервью в системе жанров
Содержание ителевизионного
форма интервью
на телевидении
2
Особенности
интервью
3
Этапы подготовки телеинтервью
4
Основные виды телевизионного интервью.
5
Подготовка вопросов к ТВ-интервью.
6
Особенности интервью в прямом эфире
7
Выразительные средства в телевизионном и радиоинтервью
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Коллективное интервьюирование

8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области различных аспектов мультимедийной журналистики. Дать студентам представление о современных технологиях в контексте их применения в журналистике, подготовить студентов к
работе в конвергентной редакции. Сформировать представление о различных возможностях
мультимедийных технологий и способах их применения в журналистской деятельности.
Познакомить студентов с технологиями производства мультимедийного контента. Сформировать навыки, необходимые для создания мультимедийной истории и навык нелинейного
рассказывания истории средствами мультимедиа.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору). Для изучения данного курса студенты должны иметь базовые знания в области журналистики и ее технологического аспекта. Курс является основополагающим в формировании знаний и навыков в области специфической системы мультимедиа.
Курс является базовым для такой дисциплины, как компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Современные медиатехнологии»:
ОПК-5 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности;
ПК1 – готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: современную технику и новейшие технологии, используемые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа.
2) Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии,
цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь.
3) Владеть: теоретическими и практическими знаниями в области мультимедийной журналистики. Иметь представление о принципах работы с аудиовизуальными данными и включении их в продукт, производимый журналистом. Обладать базовыми технологическими навыками и умениями в мультимедийной журналистике, т.е. навыками по созданию мультимедийного контента: размещению текста, представлению визуальных и графических элементов.
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные медиатехнологии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
п/п
1
2
3

Раздел
дисциплины
Современные медиатехнологии. Основные понятия.
Мультимедийное журналистское произведение
Инструменты мультимедийной журналистики.
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Ключевые навыки мультимедийного журналиста
Работа с графикой
Работа с фотографиями
Работа со звуком
Работа с видео

4
5
6
7
8

4.3.ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК
Пояснительная записка
Практика студентов образовательных учреждений высшего образования является составной частью основной образовательной программы высшего образования.
На протяжении всего периода обучения по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» студенты выполняют большое количество практических заданий. Для полноценной подготовки журналистов, последовательного повышения их профессионального уровня крайне
важно подкрепить индивидуальную творческую работу студентов социально ориентированной деятельностью.
Цель практик заключается в формировании у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика» на факультете медиакоммуникаций и аудиовизуальных
искусств Московского государственного института культуры, на основе полученных теоретических знаний фактических навыков и умений в сфере журналистики. Выпускники должны быть подготовлены для работы в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах паблик
рилейшнз (связи с общественностью), в профильных вузах. Они должны быть способны
осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
Журналистская авторская деятельность
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в
форматах и жанрах повышенной сложности.
Организационно-управленческая деятельность
выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией
развития СМИ, медийных проектов.
Научно-исследовательская деятельность
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ,
других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики.
Педагогическая деятельность
осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной с
данным направлением подготовки и медиаобразованием.

Информационно-аналитическая деятельность
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготовки
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоделирования.

Проектно-аналитическая деятельность
разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное планирование.
В период с I по III курс студенты направления подготовки «Журналистика» проходят три вида практики: производственная (тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (2 семестр – 4 недели, 3 семестр –
7 недель), производственная (тип: педагогическая практика) (4 семестр – 7 недель), преддипломная (тип: научно-исследовательская работа) (5 семестр – 8 недель).
Каждый из видов практики имеет свои цели и задачи, а также отличается уровнем
сложности заданий, базами проведения практики, формами отчетности и контроля.
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Важным является то обстоятельство, что все виды практик отличаются преемственностью содержания, степенью ответственности студента за результаты своего труда,
уровнем творческой самостоятельности студента-практиканта. Поэтому программы разработаны с целью максимальной эффективности организации всех видов практик, их
тщательной плановой подготовки, а также призваны помочь студенту практиканту в выполнении заданий практики, а педагогу – руководителю осуществлять методическую помощь и контроль за прохождением всех видов практики.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(тип: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Цели освоения дисциплины
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются:
– обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного формирования
необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и умениям;
– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения высокого
качества подготовки магистров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и
управленческих задач.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются:
– формирование способности к анализу современной практики СМИ, в особенности
кино и телевидения, к обучению новым «продвинутым» методам и технологиям практической работы в СМИ;
– формирование навыков работы на всех этапах подготовки кратких и развернутых
информационных материалов для газеты, интернет-СМИ, телерадиопрограммы: поиск источников информации, проверка их надежности и достоверности, подбор иллюстративного
материала, отбор и обработка сообщений информационных агентств, общение с должностными лицами, участие в брифингах, пресс-конференциях, создание журналистских текстов,
редактирование, макетирование и компьютерная верстка;
– умение готовить и редактировать новостные материалы для газет, информационных
агентств, телевидения, радио, интернет- и других СМИ;
– умение квалифицированно выполнять соответствующие должностные обязанности,
осваивать необходимые виды деятельности и решать профессиональные задачи;
– умение провести всесторонний анализ своей профессиональной практики, способность к повышению своего квалификационного уровня;
– умение готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать комментарии;
– формирование навыков подготовки аналитических материалов, умение готовить материалы в разных жанрах;
– умение работать над журналистскими или исследовательскими материалами в соответствии с типом и темой выпускной работы.
– приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы (научной и/или прикладной);
 анализ, систематизация и обобщение имеющихся теоретических знаний и опыта по
тематике исследования;
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 проектирование, организация, реализация и оценка результатов собственного микроисследования в своей профессиональной сфере с использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий;
 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в том числе из других образовательных учреждений, поиск новых социальных партнеров
при решении актуальных исследовательских задач (если тема исследования предполагает
такое взаимодействие);
 использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование
новых условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач;
 осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытноэкспериментальной работе.
Место производственных практик в структуре ООП ВО
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности базируются на курсах цикла профессиональных дисциплин, осваиваемых в 1 – 3
семестрах.
Входные умения и компетенции студента, необходимые для их освоения, полученные
на базе изучения предшествующих дисциплин:
– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их применения в практике
современных СМИ, свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и
родного – национального) языка, письменной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций (предшествующие дисциплины «Современный медиатекст», «Язык и стиль СМИ»);
– понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности
массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и производства, особенностей и специфики работы в отдельных видах СМИ (предшествующие дисциплины «Технологии интервью», «Творческие мастерские и студии», «Психология современного телевидения», «Дизайн и выразительные средства телевидения», «Жанры современной тележурналистики»).
Базовой для проведения производственных практик является дисциплина «Методика
и технология работы тележурналиста», в ходе освоения которой студенты получили достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и технике процесса создания телевизионной продукции, ее содержательной и структурно-композиционной специфики, освоили методы сбора информации (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции,
проверки и анализа.
Работа студентов в процессе прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности позволяет закрепить указанную систему
знаний и освоить практику подготовки материалов различных телевизионных жанров, что
входит в базовые умения журналистов.
Формы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
При реализации данной ООП ВО предусматривается работа в СМИ, которая предполагает:
– умение готовить и редактировать новостные материалы для газет, информационных
агентств, телевидения, радио, интернет- и других СМИ, которые студент должен представить
по итогам практики;
– умение готовить материалы в различных журналистских жанрах, способствует формированию навыков подготовки аналитических материалов;
– целенаправленную работу в СМИ над журналистскими или исследовательскими материалами в зависимости от типа и темы выпускной работы.
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Место и сроки проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Базами производственной практики являются теле- и радиостудии, конвергентные редакции, например, редакция альманаха «Лазурь», ООО «Региональная сеть», ООО «Наука
Холдинг», Дом культуры «Зодчие» (школа отраслевой журналистики), учебная телестудия и
др.
Кроме того, неотъемлемой частью практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности является выполнение студентом или группой студентов конкретного задания, связанного с деятельностью кафедры (работа в студенческой
телевизионной редакции и подготовка видеосюжетов и других журналистских материалов в
учебной телестудии института; сбор материалов и обновление страницы кафедры в Интернете; подготовка и проведение мастер-классов и других мероприятий кафедры, непосредственно связанных с будущей профессией студентов; подготовка и оформление стендов, буклетов;
оформление архива кафедры, факультета, института и т.п.).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки Журналистика (магистратура): 1 курс – 4 недели по учебному плану; 2 курс – 7 недель.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести следующие общекультурные компетенциями (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники
и технологий (ОК-4);
Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства
массовой информации (ОПК-3);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных
национальных моделей СМИ (ОПК-4);
готовность следовать принципам создания медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5);
готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
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готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности
медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной
деятельности (ОПК-7);
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);
готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2);
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов (ПК-3);
готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4);
готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент должен:
Знать: на углубленном уровне особенности телевизионной журналистики, принципы
работы с источниками информации, понимать специфику данного журналистского продукта,
его содержательное и структурно-композиционное своеобразие;
Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы материалов, оперативно готовить
журналистские материалы различных жанров, выстраивая их фактическую основу, используя адекватные языковые и другие выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями; использовать возможности инфографики и иллюстративного материала;
Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; устойчивыми
навыками оперативного создания журналистского продукта для размещения на различных
платформах СМИ (радио, телевидение, Интернет).
Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость производственных практик составляет 16 зачетных единиц, 576
часов.
В программу практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности входит подготовка материалов в различных телевизионных и радийных жанрах, подготовка информационных и проблемно-аналитических выступлений, в т.ч.
связанных с избранным профилем подготовки.
В ходе практики студенты должны познакомиться с организационно-управленческой,
художественно-творческой, инновационной и маркетинговой деятельностью различных
средств массовой информации, получить дополнительные профессиональные умения и навыки в журналистике. Это должно помочь будущим специалистам профессионально адаптироваться к избранному направлению подготовки в реальных условиях.
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Примерный план-график практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
№
п/п
1.

Наименование направления работы
Семинар по вопросам проведения производственной
практики (на базе МГИК).
Знакомство с руководством и сотрудниками редакции, организации (на базе практики).
Изучение организационной структуры редакции (организации) и системы ее функционирования.

2.
3.

Участие в различных направлениях работы редакции (организации) по заданию руководства базы практики.
Анализ стратегии редакции и перспективных направлений
дальнейшего организационного развития, инновационной
и инвестиционной деятельности.
Защита производственной практики

4.
5.

6.

Количество рабочих дней
1
1
2

17 (35)
2

1

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТИП: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
Педагогическая практика является обязательным элементом учебного процесса подготовки магистрантов по направлению «Журналистика» и необходима для приобретения ими
практических навыков проведения лекционных, семинарских и других видов занятий в высшем учебном заведении.
Педагогическая практика проводится на 2 курсе в течение семи недель, с отрывом от
учебных занятий.
Программа практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Цели освоения дисциплины
Целью педагогической практики состоит в овладении магистрантами основами профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза, в формировании профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и оценки учебновоспитательного процесса высшего учебного заведения.












Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются:
овладение педагогическими навыками, необходимыми для работы в высшей школе;
овладение методическими приемами проведения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий;
ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном процессе;
ознакомление с использованием современных компьютерных технологий в образовании;
развитие навыков самообразования и самосовершенствования,
Во время педагогической практики магистрант должен изучить:
рабочий учебный план по одной из образовательных программ;
научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
формы организации образовательной и научной деятельности в вузе,
освоить:
проведение практических занятий со студентами;
проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя
по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта.
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Место педагогической практики в структуре ООП ВО
Педагогическая практика базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин,
осваиваемых в 1 – 4 семестрах.
Входные умения и компетенции студента, необходимые для их освоения, получены на
базе изучения предшествующих дисциплин «Методология и методика медиаисследований»,
«Методика написания научной работы», «Современный медиатекст», «Язык и стиль СМИ»),
«Технологии интервью», «Творческие мастерские и студии», «Психология современного телевидения», «Дизайн и выразительные средства телевидения», «Жанры современной тележурналистики», «Методика преподавания журналистики».
Работа студентов в процессе прохождения педагогической практики позволяет закрепить усвоенную во время обучения систему знаний и освоить практику проведения практических занятий со студентами по рекомендованным темам учебных дисциплин; проведение
пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта.
Формы проведения педагогической практики
При реализации данной ООП ВО предусматривается работа в высших учебных заведениях, которая предполагает:
– участие в установочном и итоговом собраниях по педагогической практике;
– разработку индивидуального плана педагогической практики;
– изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, УМК, календарнотематические планы по рекомендованным дисциплинам);
– посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) преподавателянаставника; участие в устном обсуждении посещенных занятий;
– проведение 2-3 зачетных учебных занятий;
– посещение и анализ зачетных 2-3 учебных занятий магистрантов-практикантов; написание отзывов (письменно);
– консультации с руководителем практики по вопросам подготовки к зачетному занятию.
Место и сроки проведения педагогической практики
Базами педагогической практики являются кафедры института, а также организации,
с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Кроме того, неотъемлемой частью педагогической практики является выполнение студентом или группой студентов конкретного задания, связанного с деятельностью кафедры
(работа с методическими материалами кафедры; подготовка и проведение мастер-классов и
других мероприятий кафедры, непосредственно связанных с будущей профессией студентов;
подготовка и оформление стендов, буклетов; оформление архива кафедры, факультета, института и т.п.).
Педагогическая практика студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки Журналистика (магистратура), – 7 недель по учебному плану.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической
практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен приобрести
следующие общекультурные компетенциями (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
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способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники
и технологий (ОК-4);
Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы,
повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5).
В результате прохождения педагогической практики студент должен:
Знать: учебную документацию и способы работы с ней; формы организации научной и
образовательной деятельности в вузе; научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
Уметь: работать с учебной документацией (рабочим учебным планом по одной из образовательных программ и т.п.), со студенческим коллективом;
Владеть: разнообразными дидактическими методами, способами передачи знаний студентам, организации учебного процесса.
Структура и содержание педагогической практики
Общая трудоемкость производственных практик составляет 11 зачетных единиц, 396
часов.
Примерный план-график педагогической практики
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование направления работы
Установочное собрание по педагогической практике. Разработка индивидуального плана педагогической практики
Изучение документов кафедры (ФГОС ВПО, учебный
план, УМК, календарно-тематические планы по рекомендованным дисциплинам)
Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) преподавателя-наставника; участие в устном обсуждении посещенных занятий
Консультации с руководителем практики по вопросам
подготовки к зачетному занятию; проведение 2-3 зачетных
учебных занятий
Защита производственной практики, итоговое собрание

Количество рабочих дней
1
2

20

18

1

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ТИП: НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
1.
Цели преддипломной практики (тип: НИР).
Целью НИР является ознакомление студентов с методами и правилами ведения научно-исследовательской деятельности, повышение эффективности и качества научной и творческой работы студентов; систематизация, расширение и закрепление профессиональных
знаний, формирование у студентов навыков самостоятельного ведения теоретических и экспериментальных исследований, подготовка выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская практика для магистрантов нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении институтской образо60

вательной программы в рамках специальности «Журналистика», и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.
Задачи преддипломной практики (тип: НИР).
Задачами преддипломной практики (тип: НИР) могут являться:
- получение студентами навыков творческой и научно-инновационной деятельности;
- выявление талантливых студентов;
- выявление лучших творческих и научно-исследовательских работ студентов;
- привлечение студентов к участию в выставках и конкурсах разного уровня;
- повышение конкурентоспособности выпускников кафедры;
- привлечение лучших студентов к обучению в аспирантуре;
- подготовка кадрового научно-педагогического резерва;
- повышение результативности НИР кафедры в целом;
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения
дисциплин магистерской программы;
- овладение современными методами и методологией научного исследования, в наибольшей
степени соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;
- формирование представления о современных образовательных и информационных технологиях;
- выявление студентами своих исследовательских способностей;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования;
- подготовка выпускной квалификационной работы;
- содействие активизации научной деятельности магистрантов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа», базируется на всех курсах дисциплин, изученных на протяжении обучения по программе магистратуры.
Преддипломная практика (тип: научно-исследовательская работа) закрепляет навыки
и формирует компетенции будущего выпускника в рамках учебного плана подготовки магистра. Работа направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности на базе содержания предметов общенаучного и профессионального цикла, поэтому она логически связана с теоретическими дисциплинами.
К входным знаниям для освоения научно-исследовательской работы относятся:
– умение обобщать полученные результаты с ранее накопленными знаниями;
– умение понимать и использовать знания фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин ООП магистратуры;
– владение современными методами получения информации.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен приобрести
следующие общекультурные компетенциями (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники
и технологий (ОК-4);
Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8);
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4);
готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания
современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности основных методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; современные информационные технологии обработки информации; основы работы с компьютером и вычислительной техникой; методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные методы самостоятельного сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; правила проведения научных исследований; правила и принципы научного поиска, специальные средства и методы получения нового знания; современные методы исследования
языка и словесности; методы и приемы изучения специальной литературы и творческого
опыта.
Уметь (владеть): самостоятельно анализировать, обобщать и воспринимать информацию; выбирать способы достижения поставленной цели; применять понятийнокатегориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в своей профессиональной деятельности и в научных исследованиях; культурой научного мышления;
самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства
и методы получения нового знания; применять на практике современные методы исследования языка и словесности; на базе аналитических данных и знаний, полученных из изучаемой
специальной литературы и творческого опыта, создавать научно-исследовательские работы в
сфере журналистики; навыками создания научно-исследовательских работ в сфере журналистики; навыками рефлексии; навыками применения специальных средств и методов получения нового знания; навыками применения в собственной исследовательской практике современных методов изучения журналистики.
Тематика научно-исследовательских работ студентов
НИР студентов включает широкий спектр научно-исследовательских и творческих
проектов в области журналистики. Основные направления и тематика:
История, теория и практика телевизионной журналистики, творчество публицистов и
телевизионных журналистов, деятельность творческих объединений и организаций, история
жанров и направлений телевизионной журналистики, культурная среда региона и т.п.
4.
Виды научно-исследовательской работы, в которых студент должен
принимать участие:
– изучение специальной профессиональной, научной и общекультурной информации,
внимательное исследование достижений отечественного и зарубежного опыта в науке, культуре и искусстве;
62

– выполнение конкурсных заданий на заданные темы и/или по заявкам предприятий и
организаций города, области;
– участие в проведении различных научно-художественных исследований, выставок и
конкурсов;
– осуществление сбора, анализа и систематизации информации по теме, овладение
навыками творческой интерпретации;
– составление отчетов по выбранной теме; выступление с докладами на конференциях
и выставках.
5. Формы проведения научно-исследовательской работы:
– работа в библиотеке;
– работа с электронными базами данных и архивами;
– участие в различных формах научных дискуссий, конференциях различного уровня;
– написание статей, заявок, докладов, отчетов и т.п.;
– лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, экскурсии;
– прохождение научно-исследовательской практики.
6. Структура и содержание научно-исследовательской работы.
Содержание научно-исследовательской работы студентов, прежде всего, предполагает
непосредственно исследовательскую деятельность, но ей не ограничивается. Студент должен
осуществлять совместную работу с профессорско-преподавательским составом кафедры
журналистики по решению текущих научных задач, знакомиться с инновационными технологиями в области изучения журналистики и их внедрением в учебный процесс. Предполагается, что работа студента включает следующие этапы:
1 этап – составление индивидуального плана проведения научно-исследовательской
работы совместно с научным руководителем. Студент самостоятельно составляет план проведения работ и утверждает его у своего научного руководителя, формулирует цель и задачи
исследования.
2 этап – подготовка к проведению научного исследования. Выбор методов научного
исследования, с учетом информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере. Результат: методика проведения
исследования.
3 этап – проведение научного исследования. Сбор и систематизация материала.
4 этап – обработка и анализ систематизированного материала. Результат: выводы по
результатам исследования.
5 этап – инновационная деятельность. Студент анализирует возможность представления результатов исследования научной общественности. Оформляет заявку на участие в
конференции, гранте или конкурсе научных работ. Результат: заявка на участие в гранте
и/или заявка на участие в конференции, конкурсе научных работ.
6 этап – оформление отчета о научно-исследовательской работе и его защита. Студент оформляет отчет о работе, готовит публикацию и презентацию результатов проведенного исследования. Защищает отчет по научно-исследовательской работе. Результат: публикация и презентация, аттестация по научно-исследовательской работе. Для утверждения самостоятельно выбранной темы студент должен мотивировать ее выбор и представить примерный план написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее актуальностью
для кафедры, на которой студент учится, а также темой будущей выпускной квалификационной работы.
4.4.

Программа итоговых комплексных испытаний (государственной
итоговой аттестации) студентов-выпускников вуза

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА

63

Настоящая программа отражает требования государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», утвержденного Министерством образования и науки РФ «03» ноября 2015 г. №1295, в котором предусмотрена возможность государственной аттестации выпускников в виде:
а) защиты выпускной квалификационной работы научно-исследовательского характера;
б) государственного экзамена, включающего защиту творческого досье.
К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в
полном объеме освоение основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки «Журналистика». Государственная итоговая аттестация выпускников,
завершающих обучение по основной образовательной программе высшего образования, является обязательной и при ее успешном прохождении завершается выдачей диплома.
Государственная итоговая аттестация проводится государственной аттестационной
комиссией (далее – ГАК), формируемой по основной образовательной программе и действующей в течение календарного года. В функции ГАК входит комплексная оценка уровня
подготовленности выпускника и определение соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта. ГАК принимает решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о соответствующем уровне образования и квалификации.
Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня практической и теоретической подготовки выпускников-магистров к выполнению профессиональных
задач и соответствия их подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный междисциплинарный экзамен по журналистике. Таким образом, итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки является составной частью государственной образовательной программы подготовки магистров.
В соответствии с этим программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по направлению подготовки «Журналистика».
Программа государственного экзамена наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие требования к магистру, предусмотренные государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, и выявляет умение выпускника использовать знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, для
решения профессиональных задач и его подготовленность к продолжению обучения по основным образовательным программам послевузовского образования.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Журналистская авторская деятельность
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в
форматах и жанрах повышенной сложности.
Организационно-управленческая деятельность
выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией
развития СМИ, медийных проектов.
Научно-исследовательская деятельность
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ,
других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики.
Педагогическая деятельность
64

осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной с
данным направлением подготовки и медиаобразованием.

Информационно-аналитическая деятельность
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготовки
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоделирования.

Проектно-аналитическая деятельность
разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное планирование.
Государственный экзамен включает как самостоятельную часть защиту творческого
досье выпускника и соответственно проверку степени овладения им не только знаниями, но
и необходимыми профессиональными умениями.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. Решение комиссии является окончательным.
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению
подготовки «Журналистика» и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы в зависимости от квалификационной ступени направления подготовки «Журналистика».
Для выпускника направления подготовки Журналистика (магистр) – это выпускная
квалификационная работа (магистерская диссертация) научно-исследовательского характера.
Возможность проверки уровня профессиональной подготовленности выпускника в
соответствии с перечисленными требованиями зависит от типа и темы выпускной квалификационной работы.
Для полного ознакомления членов ГАК со всеми основными и дополнительными материалами, прилагаемыми к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки «Журналистика», аудитория для проведения государственной итоговой аттестации
должна быть обеспечена необходимой техникой и оборудованием для аудио-видеовизуальных презентаций с выходом в Интернет.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику высшего
учебного заведения присваивается квалификация (степень) магистр по направлению подготовки «Журналистика» и выдается соответствующий диплом государственного образца о
высшем профессиональном образовании с приложением результатов освоения всех изученных дисциплин основной образовательной программы.
2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
ИНСТИТУТА
2.1.Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника
института:
№№

Совокупность
заданий,
составляющих
содержание выпускной квалификационной
работы студента-выпускника института по
ООП ВО
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Коды
компетенции
выпускника института как
совокупный
ожидаемый
результат по завершении

обучения
по ООП ВО
1.

Выпускная квалификационная работа

ОК–1-4
ОПК–1-8
ПК –1-7

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники
и технологий (ОК-4);
Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства
массовой информации (ОПК-3);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных
национальных моделей СМИ (ОПК-4);
готовность следовать принципам создания медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5);
готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности
медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной
деятельности (ОПК-7);
готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);
готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2);
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов (ПК-3);
готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4);
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готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы,
повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5);
готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки «Журналистика» выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения.
В научно-исследовательской выпускной квалификационной работе анализируются актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики – телевидения, радиовещания, сетевых или конвергентных СМИ. В своей исследовательской дипломной работе выпускник должен:
– продемонстрировать умение выделить и обозначить актуальную и важную для общества и СМИ проблему;
– показать актуальность проблемы в определенной области журналистики;
– определить объект и предмет исследования, сформулировать цели и задачи исследования;
– проявить способность исследовать проблематику, основываясь на знании основных
разделов истории и теории отечественной и зарубежной журналистики;
– уметь корректно оперировать основными теоретическими терминами и понятиями в
системе СМИ;
– иметь первичные навыки анализа эмпирического материала и научной литературы, различных по типологии текстов;
– делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания,
полученные в процессе общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки;
– владеть основами библиографической грамотности в соответствии с действующими
стандартами оформления научных работ;
– уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранной научно-исследовательской тематики своей работы.
При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные навыки и компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и последовательно защищать свое видение.
ВКР магистра представляет собой сочинение преимущественно реферативного характера
с элементами самостоятельного анализа научных источников, фактического журналистского материала. ВКР магистра – это законченная самостоятельная учебно-исследовательская работа, в
которой решается конкретная задача, актуальная для журналистики, и должна соответствовать
видам и задачам его профессиональной деятельности.
2.2.Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ):
№№ Совокупность
заданий,
составляющих
содержание выпускной квалификационной
работы студента-выпускника института по
ООП ВО
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Коды
компетенции
выпускника института как
совокупный
ожидаемый
результат по завершении

обучения
по ООП ВО
1.

Фундаментально-теоретический
общим основам журналистики

вопрос

по ОК–1,2,4
ОПК–2,3,4,6,7,8
ПК –1,4,5,7

2.

Исторический
вопрос

или

теоретико-практический ОК–1,3
ОПК–1,2,5,7,8
ПК –1,3

3.

Представление и защита творческого досье.

ОК– 1,3,4
ОПК– 3,5, 6,8
ПК –1,2,4

4.

Теоретико-практический вопрос по профилю

ОК– 2,3
ОПК– 2,5,7,8
ПК – 1,2,3,4,6

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники
и технологий (ОК-4);
Следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства
массовой информации (ОПК-3);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных
национальных моделей СМИ (ОПК-4);
готовность следовать принципам в профессиональной деятельности (ОПК-5);
готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности
медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной
деятельности (ОПК-7);
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готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);
готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2);
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов (ПК-3);
готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований,
самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4);
готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы,
повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5);
готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности,
разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования,
способностью общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности,
работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного
мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене
Государственный экзамен по специальности 42.04.02 «Журналистика» предусматривает
проверку (итоговый контроль) знаний фундаментально - теоретического и прикладного характера, полученных выпускником за весь период обучения, а также сформировавшихся умений, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности.
В соответствии с этими целями на государственном экзамене выпускнику предлагается
комплексный билет, включающий вопросы, относящиеся к следующим дисциплинам:
Методология и методика медиаисследований
Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
Современные теории массовой коммуникации
Философские основы науки и журналистики
Методика преподавания журналистики
Основы медиапроектирования
Журналистика в сфере культуры
Методика написания научной работы
Тележурналистика для детей и молодежи
Политическая тележурналистика
Журналистика как социокультурный феномен
Проблемы современности и повестка дня СМИ
Современные медиасистемы
Медиаэкономика
Деонтология журналистики
Современный медиатекст
Язык и стиль СМИ
Иностранный язык
69

Жанры современной тележурналистики
История отечественного и зарубежного телевидения
Дизайн и выразительные средства телевидения
Особенности работы телерадиоведущего
Творческие мастерские и студии
Психология современного телевидения
Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ
Основы медиаэкономики
Досуговая тележурналистика
Расследование на современном телевидении
Технологии интервью
Современные медиатехнологии
Разделы, рекомендуемые для включения в программу государственного экзамена:
Раздел 1. Общие проблемы телерадиожурналистики
Тема 1. Место телевидения в системе средств массовой коммуникации
Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ. Определение
специфики телевидения. Связь ТВ с искусством и журналистикой. Телевизионная аудитория
как активный участник процесса коммуникации. Своеобразие телеаудитории, значение и последствия ее изучения. Методы и средства исследования зрительской аудитории. Типология
телеаудитории, критерии ее классификации. Проблема контакта ТВ и зрителя. Специфика
телеобщения, формы и способы телеобщения. Интерактивное телевидение, его особенности
и возможности. Сравнение кинематографических средств выражения с выразительными
средствами других видов искусств. «Эффект присутствия» в кинематографе и «образ настоящего» на телевидении. Главное отличие телевидения от кино, состоящее в общественных функциях: телевидению более свойственны функции журналистики, а кино – функции
искусства.
Тема 2. Социальные функции телевидения. Понятие «социальные функции СМИ». Социальные и личностные факторы в телекоммуникации. Проблема профессионализма и специфика мастерства тележурналиста. Знания, умения и навыки тележурналиста. Журналистские
профессии на ТВ (репортер, комментатор, обозреватель, интервьюер, ведущий новостей, модератор). Специфика редакторской работы на ТВ. Коллективный характер телевизионного
творчества. Тележурналист – телепрограмма – телеаудитория в процессе телекоммуникации.
Коммуникационная функция. Информационная функция. Организаторская функция.
Культурно-просветительская функция. Интегративная функция. Просветительская функция.
Рекреативная функция. Важность социальной потребности для появления новой передачи.
Агитация, пропаганда и организация как главные функции телевизионного вещания.
Функциональный подход к журналистской деятельности. Место категории «функция» в
системе знаний о журналистике. Взаимосвязь понятий «цель», «средства», «деятельность», «результат».
Функциональная роль СМИ в общественной системе и представления о функциях различных субъектов системы (учредителя, журналиста, аудитории).
Коммуникативная функция в деятельности журналистики. Понятие коммуникации. Многообразие коммуникативных средств и форм. Средства массовой коммуникации.
Система функций в связи с необходимостью обеспечения «информационного дублирования» всех процессов жизнедеятельности общества.
Идеологические функции. Журналистика и массовое сознание. Структура массового сознания и его реальное бытие в различных социальных группах. Журналистика и различные компоненты массового сознания (мировоззрение, миросозерцание, историческое сознание, общественное мнение).
Место и роль журналистики в формировании отдельных компонентов массового сознания. Определяющий сущность СМИ характер взаимоотношений «журналистика - общественное
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мнение». СМИ – аккумулятор, трибуна, комментатор, аналитик, инструмент формирования, преобразования и развития общественного мнения.
Культуроформирующие функции СМИ. Журналистика в ряду других институтов культуры СМИ в отношениях с «массовой культурой». СМИ и культура быта, досуга, здоровья, общения и т.д. Рекламно-справочная (утилитарная) информация. Рекреативные функции СМИ. Журналистика и развлечение, психологическая релаксация.
Непосредственно-организаторские функции СМИ. Массово-информационное обеспечение решения политических, экономических, социальных и других задач. СМИ и реализация программ, выдвигаемых представляемыми этими СМИ и стоящими за ними социальными силами,
партиями, организациями. Участие журналистики в управлении и социальном контроле. Журналистика и социальная защита граждан.
Тема 3. Природа современного телевидения.
Функциональные, структурные, выразительные, эстетические особенности и возможности телевидения. Невербальная и персонифицированная информация.
Взаимодействие регионального и общенационального телевидения.
Тема 4. Социальная позиция журналиста
Представления журналиста о функциях и выполнение их в зависимости от его взглядов
на жизнь общества. Социальная позиция журналиста как культурно-идеологически определенное отношение к прошлому и настоящему, представление о желаемом будущем, действующих
силах, путях и средствах его достижения. Журналистика и разнообразие позиций, ценностей и
интересов социальных групп (классовых, национальных, региональных, конфессиональных,
возрастных и др.) и общественных объединений.
Социально-групповое и общечеловеческое начала в позиции: трудности согласования
подходов. Границы разнообразия в рамках гуманистической системы ориентиров: необходимость видения жизни человека и общества в перспективе социально-экономического и духовного прогресса, соблюдения прав человека и решения глобальных проблем человечества. Проблема конвергенции различных позиций. Отношение к экстремизму в различных проявлениях. Выбор позиции и проблема независимости журналиста. Позиция по убеждению, конформизм и
нонконформизм.
Социальная позиция как система принципов деятельности. Гуманистические критерии
деятельности в СМИ. Принципиальность - ясность последовательность позиции и формы ее
реализации. Проблема верности принципам. Ложные формы принципиальности (догматическая,
демагогическая). Недостаток принципиальности – отступления от принципиальности – беспринципность. Творческая, антидогматическая природа подлинной принципиальности. Принципиальность в условиях политического плюрализма. Возможности трансформации принципов в результате борьбы мнений в целях более точного учета требований жизни.
Тема 5. Журналистские профессии на телевидении. Редактор (продюсер) – организатор творческого процесса. Телерепортер.Комментатор и обозреватель. Интервьюер, шоумен, модератор. Ведущий новостей. Критерии оценки журналистской работы. Разговорность, «самоличность», нацеленность на контакт с аудиторией. Камерность и публичность
слова на телеэкране. Проблема профессиональной культуры слова на ТВ. Взаимодействие
слова и изображения. Слово и изображение как профессиональные «инструменты» тележурналиста.
Тема 6. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного развития.
Степень осознанности журналистским сообществом реального положения дел и своей
роли в поисках адекватных ответов на вызовы времени. Опыт позитивного участия прессы в
осознании, изучении и разрешении актуальных проблем сегодняшнего дня. Негативные тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации общества и разрушения его нравственных основ. Понятие информационной безопасности в контексте данных
социальной психологии.
Раздел 2. Организация работы редакции, редакционный менеджмент, экономика, техника и технология СМИ
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Редакция как профессионально-творческая, организационно-производственная и экономическая структура. Структура редакции и современные тенденции ее формирования.
Особенности функционирования редакции в различных типах СМИ. Разработка концепции
органа информации.
Программирование и планирование в редакционной практике. Моделирования в журналистике. Виды, типы моделей.
Дизайн в журналистике. Особенности оформления различных типов СМИ.
Соотношение организационной, управленческой, производственной, творческой и коммерческой деятельности редакции. Редакционный менеджмент. Задачи, направления и методы работы. Психологические аспекты управления редакционным коллективом. Службы паблик рилейшнз в сфере СМИ: сущность, функции, методы организации.
Техническая база СМИ на современном этапе. Основные тенденции развития полиграфической техники. Электронные технологии в журналистике.
Рынок массовой информации. Его формирование и развитие в условиях России. Информационный маркетинг.
Экономические основы функционирования СМИ. Формы собственности и особенности
концентрации капитала в сфере СМИ:
издательские дома, холдинги, концерны. Взаимоотношения органа информации с владельцем,
учредителем и издателем, формы их взаимодействия.
Условия и факторы развития рекламы в СМИ. Рекламные компании в прессе, на радио, телевидении.
Организация общественных акций и обсуждений в прессе. Интерактивность как качество
современных СМИ.
Раздел 3. Жанры современного телевидения
Телевизионные информационные жанры. Понятие об информационных жанрах. Специфика
телевизионных информационных жанров. Перспективы развития телевизионных информационных жанров. Телевизионные аналитические жанры. Понятие об аналитических жанрах.
Специфика телевизионных аналитических жанров. Перспективы развития телевизионных
аналитических жанров. Художественно-публицистические телевизионные жанры. Понятие о
художественно-публицистических жанрах. Специфика телевизионных художественнопублицистических жанров. Перспективы развития телевизионных художественнопублицистических жанров.
Раздел 4. Деонтология журналистики
Цели и задачи курса. Анализ основных категорий. Характеристика основных подходов к
предмету курса. Значение для профессиональной журналисткой деятельности. Мораль как
социальный институт, система моральных норм, санкций, оценок, предписаний, образцов
поведения. Социальная деятельность и социальное общение как предмет морали. Главные
задачи морали в обществе: обеспечение существования данной социальной системы, регулирование взаимодействия групп и индивидов в обществе, обеспечение должных с точки зрения данного общества норм поведения и деятельности в обществе, поддержание в обществе
устойчивой системы оценок и санкций разных видов деятельности, то есть социальный контроль.
Мораль в социально-историческом плане. Цивилизационные, религиозные, этнические,
групповые и социально-культурные аспекты функционирования морали в обществе. Смысл
и динамика изменений в морали. Патриархальная и современная мораль. «Революции» морали, их значение в развитии общества.
Раздел 5. Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ
Экономика СМИ как особая область практической деятельности и связанного с ней
научного знания. Роль экономического, политического и идеологического факторов в возникновении телерадиожурналистики и СМИ. Особенности их развития в различных общественных системах. Экономика СМИ как предмет изучения. Система экономического обеспечения существования и развития СМИ. Экономическая инфраструктура в системе инфраструктур телерадиожурналистики. Система понятий и терминов, связанных с функциониро72

ванием экономической инфраструктуры телерадиожурналистики: информационный рынок,
редакционный маркетинг, редакционный менеджмент, редакционный бюджет и др. Телерадиожурналистика как разновидность духовного производства. Его продукция: журналистская информация и ее специфические носители. Журналистская информация как товар на
информационном телерадиорынке. Ее особенности. Товарная единица на информационном
рынке. Закономерности формирования и развития информационного рынка. Его аспекты и
структура. Ресурсные рынки. Финансовый рынок. Рынок рабочей силы (труда). Технический
рынок. Рынок материалов — техническое оснащение и др. Рынок информации и идей. Аспекты рыночной среды. Рынок телепродукции. Рынок распространителей. Рынок продавцов
и рынок покупателей. Особенности рынка, связанные со спецификой различных СМИ: телевидения, радио, информационных агентств, электронной информации. Территориальные
аспекты информационного рынка. Местный рынок, региональный, межрегиональный, общенациональный, столичный, мировой. Роль сети Интернет. Языковый аспект рынка.
Раздел 6. Современный русский язык и практическая стилистика
Стилистическая система русского литературного языка. Функционирование лексических и
фразеологических средств современного русского языка. Функционирование морфологических
форм речи. Стилистика текста.
Раздел 9. История телевидения
Журналистика конца 50-х - начала 60-х гг. XX в. в условиях поиска путей демократизации
общества, социально-политических и экономических преобразований страны.
Средства массовой информации СССР как единый пропагандистский комплекс в 70-х - середине 80-х гг. ХХ в.: особенности организации и функционирования.
Пресса «перестройки» в условиях демократизации и гласности.
Отечественные СМИ на современном этапе реформирования и развития российского общества.
Новые технологии в сфере массовой информации и зарубежная журналистика.
Раздел 9. «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях»
Понятие веб-журналистики, ее место в системе СМИ. Понятие "Интернет-журналистика",
"Интернет-СМИ". Категории СМИ в Интернете. Онлайн-версии ("клоны", "гибриды") и сетевые СМИ. Свойства онлайн-журналистики. Интернет как ядро информационного общества
XXI века. Свойства Интернет-журналистики. Концепции постиндустриального общества и
Интернет. Типологические изменения медиарынка на современном этапе. Цифровая магистраль и информационное общество. Принципы организации журналисткой и исследовательской работы при помощи компьютерных технологий. Медиа-конвергенция в традиционных
СМИ. Трансформация прессы на основе Интернет-технологий. Плюсы и минусы конвергенции. Принципы построения Интернет-редакции. Монетизация контента. Выразительные
средства Интернет-СМИ. Эволюция традиционных СМИ. Копирование или развитие типологических моделей материнских изданий. Эквивалентные копии традиционных СМИ
(«клоны»). Модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ («гибриды»). Медиапроекты, не имеющие оффлайновых прототипов. Информационные порталы. Электронные газеты. Периодичность выпусков сетевых СМИ. Информационные стратегии Интернет-изданий.
Раздел 10. Журналистика в сфере культуры
Сфера культуры: общая характеристика. Понятие «сфера культуры». Предприятия и организации сферы культуры. Профессиональная дифференциация в сфере культуры. Классификация культурных событий. Понятие о культурном событии. Основные классификации культурных событий. Общая характеристика основных культурных событий: презентации, гастроли, показы, открытия, шоу, выставки, кинопремьеры и др. Типология СМИ в сфере культуры. Понятие о типологии СМИ. Критерии типологического деления СМИ: целевое направление, характер информации, характер аудитории. Основные СМИ в сфере культуры: общая
характеристика. Читательская аудитория культурно-досуговых СМИ: характеристики, структура, тенденции. Особенности работы журналиста в СМИ, освещающих проблемы культуры.Общая характеристика творческой деятельности журналиста. Методы познавательной
деятельности журналиста в сфере культуры.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для
учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям),
практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВО;
комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации самостоятельной работы студентов;
библиотечно-информационное обслуживание в университете студентов и преподавателей при
реализации данной ООП ВО в открытом доступе электронной библиотеки университета, по договору о доступе в электронную библиотечную систему, учебную, научную библиотеки, 9 компьютерных классов, подключенных к сети Интернет;
библиотечно-информационное обслуживание в университете студентов и преподавателей при
реализации данной ООП ВО в открытом доступе к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 4 наименований отечественных журналов из следующего перечня: «Вестник
Московского университета. Серия «Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ», «Медиаальманах», а также профессиональных зарубежных журналов;
медиа-обслуживание в университете студентов и преподавателей при реализации данной
ООП ВО дает возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также базой медиатеки факультета журналистики МГУ, порталом научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» – www.mediascope.ru, базами сайтов профессиональных объединений: Союза журналистов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru;
Национальной ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической
печати – www.gipp.ru.
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Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная / дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

2
“Уровень, ступень образования, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность, профессия”

Количество
экземпляров

3

4

Предметы, дисциплины (модули):

Направление 42.04.02 «Журналистика»
Профиль – Телевидение и радио
Квалификация - Магистр

1.

Методология и методика медиаисследований

Черных, Алла.
Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория будущего,
2011. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - Библиогр.:
с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.

3001

Баранова, Екатерина Андреевна.
КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный ресурс]
3000
: Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издательство Юрайт, 2015.
- 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3737-4 : 1000.00.

75

Число
обучающихся,
воспитанников,
одновременно
5
изучающих
предмет,
дисциплину
(модуль)

Корконосенко, С.Г.
Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] / С. Г. Корконосенко ; Корконосенко С.Г. - Москва : Логос, 2011. - 248 c. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.

3000

Корконосенко, Сергей Григорьевич.
ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Электронный ресурс] : Учебник /
Корконосенко Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 332. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-59916-5810-2 : 1000.00.

3000

Корконосенко, С. Г.
Теория журналистики: моделирование и применение [Текст] : учеб. пособие / С. Г. Кор11
коносенко. - М. : Логос, 2015. - 244 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-598704-471-1 : 298-41.
Корконосенко, С. Г.
Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 25
284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.

Корконосенко, С. Г.
Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 46
284, [2] с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 203-50-.
Компьютерные
2
технологии в журналистике
и 2научных исследованиях
2.

Шрайберг, Я. Л.
Как создать свой Web-сервер [Электронный ресурс] / Я. Л. Шрайберг, М. В. Гончаров ;
под ред. Л. А. Казаченковой. - М. : Либерия, 2011. - 68 с. - (С компьютером на "Ты". Спра- 3000
вочное пособие для библиотек по информационным технологиям и Интернет). - Альм.
"Прил. к журн. "Библиотека" ; вып. 4, 2-е полугодие 2000 г. - Прил.: с. 56-63. - ISBN 585129-118-4 : б.ц.
Переверзев, С.И.
Анимация в Macromedia Flash MX [Электронный ресурс] : практикум / С. И. Переверзев.
3000
- 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 374 с., ил. - ISBN 978-5-99631483-6.
Алексеев, Александр Петрович.
Введение в Web-дизайн : учеб. пособие / Алексеев Александр Петрович ; А. П. Алексеев.
- Москва : СОЛОН-Пресс, 20011 - 192 с. : ил. ; 20 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 3000
(Библиотека студента). - Прилагается компакт-диск. - Библиогр.: с. 181-182 (24 назв.). ISBN 978-5-91359-033-6.

76

Каптерев, А. И.
Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлыкова ;
25
Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-7196-06-91-2 : 20.
Угринович, Н. Д.
Практикум по информатике и информационным технологиям : Учеб. пособие / Н. Д. Уг7
ринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. - 252с :
ил. - (Информатика). - ISBN 5-93208-106-6 : 72-25-.
Левин, А. Ш.
Самоучитель компьютерной графики и звука / А. Ш. Левин. - СПб. : Питер, 2003. - 574 с. 5
: ил. - ISBN 5-94723-704-0 : 188-.

Каптерев, А. И.
Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; Моск. гос.
66
ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] c. : ил. - (Современная
библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-.

3.

Современные
3
теории массовой коммуникации

Черных, Алла.
Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория будущего,
20011 - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - Библиогр.:
с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.

3001

Бакулев, Г. П.
Массовая коммуникация. Западные теории и концепции : учеб. пособие / Г. П. Бакулев. 25
2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 20101 - 191, [1] c. - ISBN 978-5-7567-0564-5 :
170-10.
Садовская, В. С.
Основы коммуникативной культуры [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Соц.-культ. деятельность" / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. - М. : Вла- 99
дос, 2011. - 206 с. : схем. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 202-206. - ISBN 978-5-69101542-7 : 476,19.

77

Алешин, Л. И.
Мультимедиа и реклама [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Алешин. - М. : Литера, 2012. - 375 9
с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с.: 360-362. - ISBN 978-5-91670-094-7 : 300-.
Коноваленко, Марина Юрьевна.
ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Коноваленко Марина Юрьевна ; М. Ю. Коваленко, В.А.Коноваленко. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : 3000
Юрайт, 2016. - 415 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3143-3 :
1000.00.
Бузин, В.Н.
Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и медиапланирование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. Н. Бузин, Ф. И. Шарков ; Шарков Ф.И., Бузин В.Н. - 3000
Москва : Дашков и К°, 2012. - 487 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978
5 394 01185 6.
Евстафьев, В. А.
Введение в медиапланирование : Учеб. пособие для начинающих медиапланеров / В. А.
4
Евстафьев, В. Н. Ясонов. - 2-е изд. ; испр. - М. : РИП-Холдинг, 1998. - 81с : ил. - (Академия
рекламы). - Библиогр.: с.81. - ISBN 5-900045-12-9 : 31-25-.

Каптерев, А. И.
Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; Моск. гос.
66
ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] c. : ил. - (Современная
библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-.

Шлыкова, О. В.
Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры : [монография] / О. В.
24
Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с.211-228. - ISBN 5-94778-049-6 : 80-70-.

78

Шлыкова, О. В.
Культура мультимедиа : учеб. пособие для вузов / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 414, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 382398. - ISBN 5-8183-0738-7 : 199-36-.

88

Науменко, Т. В.
Социология массовой коммуникации : учеб. пособие / Т. В. Науменко. - СПб. : Питер,
2005. - 288 с. - Прил.: с. 262-288. - ISBN 5-469-00290-Х : 165-.

24

Бакулев, Г. П.
Массовая коммуникация : учеб. пособие / Г. П. Бакулев. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 175, 10
[1] с. - ISBN 5-7567-0391-8 : 119-.

Медиа. Введение : учеб. для студентов вузов,обучающихся по спец. "Связи с общественностью" и "Реклама" / под ред. А. Бриггза, П. Кобли; [пер. с англ. Ю. В. Никуличева]. 3
2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 534 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 0-582-423465. - ISBN 5-238-00960-7 : 137-80.

Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности [Электронный ресурс] . - М. : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2013. - 68 с. - ISBN 978- 3000
5-91515-050-5 : б. ц.

4.

Философские
4
основы науки и современного
Мареева, Е. В.
журнализма
Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и соискателей / Е. В. Мареева, С. Н.
Мареев, А. Д. Майданский ; Моск. междунар. высш. школа бизнеса "МИРБИС"; Моск.
11
акад. экономики и права. - М. : Инфра-М, 2010. - 331, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-003916-9 : 363-88.

79

Бессонов, Б. Н.
История и философия науки [Текст] : учеб. пособие для магистров / Б. Н. Бессонов. - М. :
25
Юрайт, 2015. - 394 с. - (Магистр). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-9916-3378-9 . ISBN 978-5-9692-1505-4 : 396-78.

Бессонов, Борис Николаевич.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ [Электронный ресурс] : Учебное пособие для маги3000
стров / Бессонов Борис Николаевич ; Бессонов, Б.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 394.
- (Магистр). - ISBN 978-5-9692-1505-4. - ISBN 978-5-9916-3378-9 : 1000.00.

Канке, Виктор Андреевич.
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК [Электронный
ресурс] : Учебник для магистров / Виктор Андреевич ; Канке В.А. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 572. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-3472-4 : 1000.00.

3000

Дымова, И.А.
Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. Дымова, Г.
3000
И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2012. - 132 c.

Корконосенко, Сергей Григорьевич.
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /
3000
Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 421. (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2869-3 : 1000.00.

Мареева, Е. В.
Философия науки [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 331, [1] с. - (Высшее образование - Аспирантура). - ISBN
978-5-16-010333-4. - ISBN 978-5-16-102294-8 : 454-09.

80

25

Степин, В. С.
Философия науки. Общие проблемы : учеб. для системы послевузов. проф. образования /
9
В. С. Степин. - М. : Гардарики, 2006. - 382, [1] с. - (История и философия науки). - Библиогр.: с. 381-382. - ISBN 5-8297-0148-0 : 248-.

Философия науки : учеб. пособие / под ред. С. А. Лебедева. - М. : Акад. проект, 2006. 734, [1] с. - (Gaudeamus). - Прил.: с.725-729. - ISBN 5-8291-0675-2 : 250-.

5

Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и соискателей / отв. ред. Т. П. Матяш.
- Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 442 с. - (Высшее образование). 5
ISBN 978-5-222-12271-6 : 134-10.

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.
Методика преподавания журналистики
5.

Бессонов, Б. Н.
История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. - М. : Высш. образование,
201. - 394 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-9692-0382-2 : 187-55.

6

Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и соискателей / отв. ред. Т. П. Матяш.
- Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 20011 - 442 с. - (Высшее образование). 6
ISBN 978-5-222-12271-6 : 134-10.
Мареева, Е. В.
Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и соискателей / Е. В. Мареева, С. Н.
Мареев, А. Д. Майданский ; Моск. междунар. высш. школа бизнеса "МИРБИС"; Моск.
11
акад. экономики и права. - М. : Инфра-М, 2010. - 331, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-003916-9 : 363-88.

81

Бессонов, Б. Н.
История и философия науки [Текст] : учеб. пособие для магистров / Б. Н. Бессонов. - М. :
25
Юрайт, 2015. - 394 с. - (Магистр). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-9916-3378-9 . ISBN 978-5-9692-1505-4 : 396-78.
Лебедев, С. А.
Философия науки [Текст] : учеб. пособие для магистров / С. А. Лебедев ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 296 с. : ил., схем.,
6
табл. - (Магистр). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-onlain.ru. - ISBN 978-59916-3709-1 : 304-98.
Бессонов, Борис Николаевич.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ [Электронный ресурс] : Учебное пособие для маги3000
стров / Бессонов Борис Николаевич ; Бессонов, Б.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 394.
- (Магистр). - ISBN 978-5-9692-1505-4. - ISBN 978-5-9916-3378-9 : 1000.00.
Кузьменко, Григорий Николаевич.
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ [Электронный ресурс] : учебник / Григорий
3000
Николаевич ; Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 450. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-3886-9 : 1000.00.
Канке, Виктор Андреевич.
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК [Электронный
ресурс] : Учебник для магистров / Виктор Андреевич ; Канке В.А. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 572. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-3472-4 : 1000.00.

3000

Багдасарьян, Надежда Гегамовна.
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ [Электронный
ресурс] : Учебник и практикум / Надежда Гегамовна ; Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., На- 3000
заретян А.П. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 383. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - ISBN 978-5-9916-6060-0 : 1000.00.
Мареева, Е. В.
Философия науки [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 331, [1] с. - (Высшее образование - Аспирантура). - ISBN
978-5-16-010333-4. - ISBN 978-5-16-102294-8 : 454-09.

82

25

Карпинская, Р. С.
Философия природы. Коэволюционная стратегия / Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев, А. П.
3
Огурцов. - М. : Интерпракс, 1995. - 350, [1] с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования
в России"). - На обл. авт. не указаны. - ISBN 5-85235-195-4 : 10000-.
Мареев, С. Н.
Философия ХХ века : Учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева, В. Г. Арсланов. - М. :
15
Акад. Проект, 2001. - 462, [1] с. - (Gaudeamus; Учеб. пособие для высш. шк.). - ISBN 58291-0131-9 : 185-20-.
Лебедев, С. А.
Философия науки : слов. основ. терминов / С. А. Лебедев. - М. : Акад. проект, 2004. - 316, 1
[1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8921-0338-9 : 177-.
Лебедев, С. А.
Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории)
4
/ С. А. Лебедев. - М. : Академ. Проект, 2008. - 691, [1] с. - (Thesaurus). - ISBN 978-5-82910911-0 : 352-.
Основы медиапроектирования
6.

3000
Дымова, И.А.
Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. Дымова, Г.
И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2012. - 132 c.
Корконосенко, С. Г.
46
Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2002. 284, [2] с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 203-50-.

Журналистика в сфере культуры
7.

Типология периодической печати [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030601 "Журналистика" / под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. 20
М. : Аспект-Пресс, 2009. - 234, [2] с. - Библиогр.: с. 232-235. - ISBN 867-5-7567-0432-7 :
231-.
Баранова, Екатерина Андреевна.
КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный ресурс]
3000
: Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издательство Юрайт, 2015.
- 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3737-4 : 1000.00.

83

Румин, И.
Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переменам
3000
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Москва : Альпина
Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-7515-0.
Дымова, И.А.
Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. Дымова, Г.
3000
И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2012. - 132 c.
Колесниченко, А.В.
Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесниченко А.В.
3000
- Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - 193
c. - ISBN 978-5-211-05510-0.
Лазутина, Г. В.
Жанры журналистского творчества / Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. - Москва : Аспект
Пресс, 2011. - 322 c. - ISBN 978–5–7567–0593–5.

3000

Тертычный, А. А.
Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - 2-е изд., испр. и доп. - 43
М. : Аспект Пресс, 2002. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-0251-2 : 203-50-.

Система средств массовой информации России : учеб. пособие для вузов / Я. Н. Засурский [и др.] ; науч. ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - М. : Аспект Пресс : Изд-во
61
МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 73-.
Тертычный, А.А.
Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - Изд. 3-е, испр. и доп. 51
М. : Аспект Пресс, 2006. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-0397-7 : 203-50-;
168-.
Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.

84

Методика написания научной работы
8.

Суминова, Т. Н.
Менеджмент диссертационных исследований [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Суминова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 279 с. - Прил.: с. 38254. - Библиогр.: с. 255-277. - 165-.

3010

Кузнецов, И. Н.
Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления [Текст] : учеб.-метод.
пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 487, [1] с. - Прил.: с. 312488. - Библиогр.: с. 306-311. - ISBN 978-5-394-01697-4 : 357-39.

10

Волков, Ю. Г.
Диссертация: подготовка, защита, оформление [Текст] : практ. пособие / Ю. Г. Волков. 210
4-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. - Прил.: с. 105-156. - ISBN 9785-98281-308-4. - ISBN 978-5-16-005691-3 : 272-25.
Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / [Б. И. Герасимов и др.]. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 269 с. - Прил.: с. 257267. - Библиогр.: с. 254-256. - ISBN 978-5-91134-340-8. - ISBN 978-5-16-006447-5 : 413-05.

210

Суминова, Т. Н.
Менеджмент диссертационных исследований [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо3000
бие / Т. Н. Суминова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
МГУКИ, 2012. - 279 с. - Прил.: с. 40-243. - Библиогр.: с. 244-266. - б. ц.
Горелов, Н. А.
Методология научных исследований [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н.
А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 289, [1] с. - (Ба- 3005
калавр и магистр. Академический курс). - Прил.: с. 256-262. - Кн. доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-4786-1 : 439-.
Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и
защита [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - М. : КНОРУС,
15
2016. - 262, [1] с. - (Магистратура). - Прил.: с. 254-262. - Библиогр.: с. 244-253. - ISBN 9785-406-05086-6 : 498-23.
Филлипс, Э. М.
Как написать и защитить диссертацию : Практическое руководство / Э. М. Филлипс, Д.
С. Пью ; Пер. с англ. В.Бочкарева и др. - [Челябинск] : Урал LTD, 1999. - 285 с. - ISBN 58029-0013-Х : 40-.
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4

Кузин, Ф. А.
Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей уч. степени / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89,
1999. - 206,[2]с. - 36-.

4

Волков, Ю. Г.
Диссертация: Подготовка, защита, оформление : Практ. пособие / Ю. Г. Волков. - М. :
Гардарики, 2002. - 157,[2]с. - (Res cottidiana). - Прил.:с.83-158. - Библиогр.: с.81-82. - ISBN
5-8297-0065-4 : 27-50-.

3

Кузнецов, И. Н.
Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - М. : Изд.41
торг. корпорация "Дашков и К" , 2004. - 427, [1] с. - Прил.: с.78-422. - Библиогр.: с.74-77. ISBN 5-94798-474-5 : 90-.

Тележурналистика для детей и молодежи
9.

Арутюнов, В. В.
Методы оценки результатов научных исследований : учеб. пособие / В. В. Арутюнов ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2004. - 47с. - 15-.

55

Магистерская диссертация : метод. материалы для магистрантов, обучающихся по
прогр. "Библ.-пед. деятельность" направления 531000 "Библ.-информ. ресурсы" / Моск.
гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Г. А. Иванова]. - М. : МГУКИ, 2009. - 10 с. - Библиогр.: с. 8-10. - 3-.

3010

Зарахович, И. С.
Отечественные средства массовой информации для детей [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-информ. деятельность" /
40
И. С. Зарахович, Ю. А. Головин, О. Е. Коханая ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. :
МГУКИ, 2011. - 170 с. - Прил.: с. 162-170. - Библиогр.: с. 154-161. - 200-.
Зверева, Н.
Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Зверева ;
Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Останкино. - ISBN
978-5-91671-194-3.

86

3000

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Корконосенко, С.Г.
Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] / С. Г. Корконосенко ; Корконосенко С.Г. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.

3000

Шевелев, Г. А.
История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный
3000
ресурс] : [учеб. пособие] / Г. А. Шевелев ; Ред. Шевелев Г.А. - Москва : Аспект Пресс,
2012. - 161 c. - ISBN 978–5–7567–0658–1.
Гегелова, Н.С.
3000
Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] / Н. С. Гегелова ; Гегелова Н.С. Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-6.
10
Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

10

27
Цвик, В. Л.
Телевизионная журналистика: История, теория, практика : Учеб. пособие / В. Л. Цвик. М. : Аспект Пресс, 2004. - 382 с. - Библиогр.: с. 378-380. - ISBN 5-7567-0318-7 : 128-70-.

Политическая тележурналистика
10.

Сидоров, В. А.
Политическая культура журналиста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2010. - 240 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN
978-5-9676-0285-6.
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3000

Румин, И.
Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переменам
3000
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Москва : Альпина
Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-7515-0.
Тертычный, А.А.
Аналитическая журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Тертычный ;
3000
Тертычный А.А. - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 351 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-7567-0555-3.
Дымова, И.А.
Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. Дымова, Г.
3000
И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2012. - 132 c.
Корконосенко, Сергей Григорьевич.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Корконосенко
3000
Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - Отв. ред. - М. : Юрайт, 2015. - 319 с. - (Бакалавр
и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5194-3 : 1000.00.

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.

Ненашев, М.Ф.
Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985–2009) [Электронный ресурс]
3000
/ М. Ф. Ненашев ; Ненашев М.Ф. - Москва : Логос, 2010. - 318 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-98704-504-6.

11.

Журналистика как социокультурный феномен

Свитич, Л. Г.
Социология журналистики [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Л. Г. Свитич ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Юрайт, 2015. - 396, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавр.
Академический курс). - Прил.: с. 335-397. - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblioonlain.ru. - Библиогр.: с. 331-334. - ISBN 978-5-9916-5072-4 : 508-88.
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6

Сидоров, В. А.
10 Рассуждений о социологии журналистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.
3000
А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 313 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".
- ISBN 978-5-96-76-0.
Румин, И.
Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переменам
3000
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Москва : Альпина
Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-7515-0.
Дымова, И.А.
Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. Дымова, Г.
3000
И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2012. - 132 c.
Корконосенко, Сергей Григорьевич.
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /
3000
Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 421. (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2869-3 : 1000.00.

Социология журналистики : учеб. пособие / под ред. С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект
30
Пресс, 2004. - 316, [2] c. - ISBN 5-7567-0333-0 : 154-.

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.
12.

Проблемы современности и повестки дня
СМИ

Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред.: Е. Л. Вартанова ; М. В. Шкондин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 389, [1] с. - Библиогр.: с. 389-390. - ISBN 978-5-7567-0594-2 : 378-.

89

21

13

Лысикова, Ольга Валерьевна.
Имиджелогия и паблик рилейшенз в социокультурной сфере [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Лысикова Ольга Валерьевна, Наталия Павловна ; Рос. акад. образования,
Моск. психолого-соц. ин-т. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 167 с. - Библиогр.: с. 163-165. ISBN 978-5-89349-853-4.

3000

Назайкин, А.
Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой [Электронный ресурс] :
[учеб. пособие] / А. Назайкин ; Назайкин А. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 414 c. (Бизнес на 100%). - Коллекция Останкино. - ISBN 978-5-9614-0960-4; 978-5-9614-1207-9.

3000

Газдюк, П.Н.
Особенности работы Российского агентства международной информации «РИА Новости» как интернет-СМИ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. Н. Газдюк. - Москва :
МГИМО-Университет, 2012. - 56 c. - ISBN 978-5-9228-0866-8.

3000

Брайант, Д.
Основы воздействия СМИ : пер. с англ. / Д. Брайант, С. Томпсон. - М. : ИД "Вильямс",
2004. - 425с : ил. - ISBN 5-8459-0597-4 : 275-.

5

Вулфф, М.
Хозяин новостей. тайный мир Руперта Мёрдока / М. Вулфф ; Вулфф М. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 400 c. - (Из библиотеки Алишера Усманова). - ISBN 978-5-89826346-1.

3000

Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред.: Е. Л. Вартанова ; М. В. Шкондин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 389, [1] с. - Библиогр.: с. 389-390. - ISBN 978-5-7567-0594-2 : 378-.

21

Современные медиасистемы

Иваницкий, В. Л.
Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / В. Л. 20
Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 246-253. ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.

90

Назайкин, А.
Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой [Электронный ресурс] :
[учеб. пособие] / А. Назайкин ; Назайкин А. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 414 c. (Бизнес на 100%). - Коллекция Останкино. - ISBN 978-5-9614-0960-4; 978-5-9614-1207-9.

3000

Макеенко, М.И.
Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, стратегии :
[учеб. пособие] / М. И. Макеенко. - Москва : Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2010. 560 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-211-05793-7.

3000

Газдюк, П.Н.
Особенности работы Российского агентства международной информации «РИА Новости» как интернет-СМИ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. Н. Газдюк. - Москва :
МГИМО-Университет, 2012. - 56 c. - ISBN 978-5-9228-0866-8.

3000

Система средств массовой информации России : учеб. пособие для вузов / Я. Н. Засурский [и др.] ; науч. ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - М. : Аспект Пресс : Изд-во
61
МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 73-.
Черных, Алла.
Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория будущего,
2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - Библиогр.:
с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.

3001

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.

Добек-Островская, Б. и др.
Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы (Comparative Media
Systems: European and Global Perspectives) / Добек-Островская Б. и др. ; Под ред. Б. Добек- 3000
Островской и др. - Будапешт – Нью-Йорк : Central European University Press, 2010. - 300 c. ISBN 978-963-9776-54-8; 978-9639776548.

91

14

Медиаэкономика

Иваницкий, В. Л.
Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / В. Л. 20
Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 246-253. ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.
Гуревич, С. М.
Экономика отечественных СМИ [Текст] / С. М. Гуревич. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Аспект Пресс, 2010. - 295, [1] c. - ISBN 978-5-7567-0545-4 : 348-82.

3005

Ворошилов, В. В.
Экономика журналистики : конспект лекций / В. В. Ворошилов. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 62 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 62. ISBN 5-8016-0103-1 : 44-.

10

Гуревич, С. М.
Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 2-е изд. ;
5
доп. и перераб. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 244 с. - (Практическая журналистика). - ISBN 5900045-22-6 : 82-.
Система средств массовой информации России : учеб. пособие для вузов / Я. Н. Засурский [и др.] ; науч. ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - М. : Аспект Пресс : Изд-во
61
МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 73-.
Гуревич, С. М.
Экономика отечественных СМИ : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 3-е изд. ; перераб. и
21
доп. - М. : Аспект-пресс, 2004. - 287,[1]с. : схем. - Прил.: с.268-276. - Библиогр.: с.277-278. ISBN 5-7567-0312-8 : 130-.
Черных, Алла.
Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория будущего,
2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - Библиогр.:
с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.

92

3001

1
3

Основы медиабизнеса : [учеб. пособие для студентов вузов] / под ред. Е. Л. Вартановой.
- М. : Аспект Пресс, 2009. - 359, [1] с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 353-354. - ISBN 978-530
7567-0503-4 : 267-85.

Деонтология журналистики
15

Румин, И.
и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переменам [Электронный ре3000
сурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Москва : Альпина Паблишер, 2010
Информация. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-7515-0.
Лазутина, Г.В.
Профессиональная этика журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект Пресс, 3000
2011. - 225 c. - ISBN 978–5–7567–0612–3.
Олешко, Владимир Федорович.
ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Вла3000
димир Федорович ; Олешко В.Ф. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 351. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5626-9 : 1000.00.
Гусейнов, А. А.
ЭТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Абдусалам Абдулкеримович ; Гусейнов А.А. 3000
Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 460 с. - (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-5749-5 : 1000.00.
Бороздина, Г. В.
ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ [Электронный ресурс] : Учебник и
3000
практикум / Галина Васильевна ; Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 463. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6134-8 : 1000.00.

Лазутина, Г. В.
Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие / Г. В. Лазутина. - М. : АспектПресс, 2000. - 206, [1] с. : прил. - Библиогр.: с.183-[186]. - ISBN 5-7567-0245-8 : 41-.

93

5

Шостак, М. И.
Репортер: профессионализм и этика : Учеб. пособие / М. И. Шостак. - М. : РИП- холдинг, 5
2001. - 164с. - (Сер.: "Практическая журналистика"). - ISBN 5-900045-24-2 : 61-.

Мельник, Г. С.
Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - СПб. : Питер, 2005. - 216 2
с. - Библиогр.: с.212-216. - ISBN 5-469-00267-5 : 61-.
Гудинг, Д.
Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности : учеб. пособие. Т.2, кн.2 / Д.
7
Гудинг, Леннокс, Дж. ; [пер. с англ. Т.В. Барчуновой; под ред. Е.А. Куклиной]. - Ярославль
: Норд, 2004. - 478,[1]с. - ISBN 5-901803-12-4 : 100-.
Гудинг, Д.
Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности : учеб. пособие. Т.2, кн.1 / Д.
8
Гудинг, Леннокс, Дж. ; [пер. с англ. Т.В. Барчуновой; под ред. Е.А. Куклиной]. - Ярославль
: Норд, 2004. - 373,[1]с. - ISBN 5-901803-11-6 : 100-.
Современный медиатекст
16

Амзин, А.
Новостная интернет-журналистика : учеб. пособие / А. Амзин. - Москва : Аспект Пресс,
2012. - 145 c. - ISBN 978–5–7567–0651–2.

3000

Интернет-СМИ. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 346, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-7567-0542-3 : 10
354-18.

Лазутина, Г. В.
Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - М. : Аспект
Пресс, 2001. - 238, [1] с. - ISBN 5-7567-0131-1 : 73-.

94

10

Стилистика и литературное редактирование : практикум по курсу / под ред. В. И.
10
Максимова. - М. : Гардарики, 2004. - 350 с. - Прил.: с.344-348. - ISBN 5-8297-0149-9 : 275-.

Черникова, Е. В.
Литературная работа журналиста : учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. 187с. - (disciplinae). - Библиогр.: с.183-187. - ISBN 978-5-8297-0305-9 : 230,01-.

30

Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности [Электронный ресурс] . - М. : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2013. - 68 с. - ISBN 978- 3000
5-91515-050-5 : б. ц.

Добек-Островская, Б. и др.
Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы (Comparative Media
Systems: European and Global Perspectives) / Добек-Островская Б. и др. ; Под ред. Б. Добек- 3000
Островской и др. - Будапешт – Нью-Йорк : Central European University Press, 2010. - 300 c. ISBN 978-963-9776-54-8; 978-9639776548.
Язык и стиль СМИ
17

Березкина, О. П.
Социально-психологическое воздействие СМИ : учеб. пособие для студентов вузов / О.
П. Березкина. - М. : Академия, 2009. - 239, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Прил.: с. 226-238. - ISBN 978-5-7695-4904-5 : 247-06.

30

Кодола, Н. В.
Интервью. Методика обучения. Практические советы [Текст] : учеб. пособие для студен10
тов вузов / Н. В. Кодола. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 173, [1] с. - Прил.: с. 151-174. - Библиогр.: с. 146-150. - ISBN 978-5-7567-0605-5 : 194-67.
Борисова, Елена Георгиевна.
СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ [Электронный ресурс] :
3000
Учебник и практикум / Елена Георгиевна ; Борисова Е.Г., Геймбух Е.Ю. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 275. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-5408-1 : 1000.00.

95

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Колесниченко, А.В.
Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесниченко А.В.
3000
- Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - 193
c. - ISBN 978-5-211-05510-0.
Лазутина, Г. В.
Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект Пресс,
2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 9785756703061.

3000

Корконосенко, Сергей Григорьевич.
ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Электронный ресурс] : Учебник /
Корконосенко Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 332. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-59916-5810-2 : 1000.00.

3000

Голуб, И. Б.
Стилистика русского языка : Учеб. пособие / И. Б. Голуб. - 5-е изд. - М. : Айрис-пресс,
2004. - 441,[1]с. - (Высш. образование). - ISBN 5-8112-0858-8 : 121-.

47

Стилистика и литературное редактирование : практикум по курсу / под ред. В. И.
10
Максимова. - М. : Гардарики, 2004. - 350 с. - Прил.: с.344-348. - ISBN 5-8297-0149-9 : 275-.

Лобанов, И. Б.
Русский язык и культура речи : учеб. пособие / И. Б. Лобанов. - М. : Акад. проект, 2007. 135
324, [1] с. : табл. - (Учебное пособие для вузов). - Прил.: с. 284-323. - ISBN 978-5-82910878-6 : 213-84-.

96

Иностранный язык
18

Власенко, Н. М.
Культура у нас и у них = Culture at home and abroad [Текст] : учеб. пособие по англ. яз.
для вузов культуры и искусств с упр. / Н. М. Власенко. - Долгопрудный : Маяк, 2012. - 85
с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-904110-05-5 : 200-.

496

Жумаева, Л. А.
"Мне памятно другое время" (Пушкин и Шекспир) [Электронный ресурс] : сценарий темат. вечера на иностр. яз. / Л. А. Жумаева, Н. В. Мартинович ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 18 с. - б. ц.

1000

"Где взять время?" [Электронный ресурс] : учеб. пособие по реферированию / Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 14 с. - б. ц.

3000

Жумаева, Л. А.
Necessery to Learn [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. яз. для вузов культуры
и искусств / Л. А. Жумаева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 134 с. - б. ц.

1000

Гандельман, Владимир Аронович.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ + CD [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / Гандельман Владимир Аронович ; Гандельман В.А., Катаев С.Д., 3000
Катаева А.Г. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 318. - (Бакалавр. Академический
курс). - ISBN 978-5-9916-3478-6 : 1000.00.
Левина, Марина Сергеевна.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Левина Марина
Сергеевна ; Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. :
3000
Юрайт, 2015. - 614 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4642-0 :
1000.00.
Кузьменкова, Юлия Борисовна.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + CD [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Кузьменкова
3000
Юлия Борисовна ; Кузьменкова Ю.Б. - М. : Юрайт, 2015. - 441 с. - (Бакалавр. Прикладной
курс). - ISBN 978-5-9916-4831-8 : 1000.00.

97

Антология советской прозы, 1920-1940 : Кн. для чт. с коммент. на англ. яз. / [Сост., авт.
30
предисл. и коммент. С. И. Тимина]. - М. : Рус.яз., 1991. - 493, [1] с. - ISBN 5-200-01053-5.

Мелех, И. Я.
Как пишут письма на английском языке : Пособие по самообразованию / И. Я. Мелех. М. : Высш.шк., 1993. - 79,[1] с : ил. - (ЛС: Литература по самобразованию). - На
обл.:English. - ISBN 5-06-002625-6.

34

Канонич, С. И.
Справочник по грамматике испанского языка / С. И. Канонич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 47
: Высш. шк., 1991. - 190,[1] с. - ISBN 5-06-001692-7.

Сорокин, Г. А.
Русско-французский разговорник / Г. А. Сорокин, С. А. Никитина. - 4-е изд., стереотип. - 25
М. : Рус.яз., 1991. - 272 с. - ISBN 5-200-00631-7 : 5-.

Кузьмичева, Т. Н.
Сборник скетчей : Пособие по англ. яз. для начинающих / Т. Н. Кузьмичева. - М. :
Высш.шк., 1991. - 184, [4] с. : ил. - ISBN 5-06-001724-9.

28

Захарова, Е. В.
Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз = Welcome to the World of Pablic Relation : учеб.
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творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Корконосенко, С.Г.
Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая университетская библиотека). - ISBN
978-5-98704-471-1.

3000

Муратов, С. А.
Пристрастная камера : Учеб. пособие / С. А. Муратов. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 185,[2]c. - (Телевиз. мастер-класс). - Библиогр.: с.183-[186]. - ISBN 57567-0335-7 : 113-.

10

Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

10

Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

10

107

Гегелова, Н.С.
Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] / Н. С. Гегелова ; Гегелова Н.С. 3000
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-6.
Лукина, М.М.
Технология интервью : учеб. пособие / М. М. Лукина. - Москва : Аспект Пресс, 2005. 194 c. - ISBN 5756703713.

22

3000

Дизайн и выразительные средства телевидеРунге, В. Ф.
ния
Эргономика в дизайне среды : учеб. пособие / В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич ; [науч. ред.
12
В. Т. Шимко]. - М. : Архитектура-С, 2010. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-327. - ISBN 9785-9647-0026-5 : 459-50.
Павлова, А. А.
Перспектива [Электронный ресурс] : учеб. пособие по графике и дизайну / А. А. Павлова,
3000
Е. Ю. Британов ; под общ. ред. проф. А. А. Павловой; [МПГУ]. - М. : Прометей, 2011. - 76
с. - ISBN 978-5-4263-0046-0.
Бельская, С. А.
Цвет в техногенных искусствах: фотография, кино, телевидение : монография / С. А.
Бельская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 105 с. - 20-.

12

Саруханов, В. А.
Азбука телевидения : [Учеб. пособие для вузов] / В. А. Саруханов. - М. : Аспект-Пресс,
2002. - 221,[2]с : ил. - ISBN 5-7567-0187-7 : 55-.

5

Саруханов, В. А.
Азбука телевидения : [Учеб. пособие для вузов] / В. А. Саруханов. - М. : Аспект-Пресс,
2003. - 221,[2]с : ил. - ISBN 5-7567-0187-7 : 121-.

11

Глазычев, В.
Дизайн как он есть. Изд. 2-е, доп. [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. Глазычев. - 3000
Москва : Европа, 2006. - 312 c. - ISBN 5-9739-0066-5.

108

Особенности работы телерадиоведущего
23

Зверева, Н.
Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Зверева ;
Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Останкино. - ISBN
978-5-91671-194-3.

3000

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Шевелев, Г. А.
История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный
3000
ресурс] : [учеб. пособие] / Г. А. Шевелев ; Ред. Шевелев Г.А. - Москва : Аспект Пресс,
2012. - 161 c. - ISBN 978–5–7567–0658–1.
Лебедева, Т.В.
Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Т. В. Лебедева ;
Лебедева Т.В. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 226 c. - ISBN 978–5–7567–0655-0; 978–5–
7567–0655–0.

3000

Радиожурналистика : Учеб. для вузов / Коллектив авт.; Под ред. А.А.Шереля. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2000. - 478с. - ISBN 5-211-03750-2 : 86-50-.

5

Смирнов, В. В.
Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм : [Учеб. пособие для
24
вузов] / В. В. Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 201,[2]с. - Библиогр.: с.200-202. - ISBN
5-7567-0186-9 : 50-.
Цвик, В. Л.
Телевизионная журналистика: История, теория, практика : Учеб. пособие / В. Л. Цвик. М. : Аспект Пресс, 2004. - 382 с. - Библиогр.: с. 378-380. - ISBN 5-7567-0318-7 : 128-70-.

27

Муратов, С. А.
Пристрастная камера : Учеб. пособие / С. А. Муратов. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 185,[2]c. - (Телевиз. мастер-класс). - Библиогр.: с.183-[186]. - ISBN 57567-0335-7 : 113-.

10

109

Смирнов, В. В.
Жанры радиожурналистики : учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 2002. 287, [1] c. - ISBN 5-7567-0168-0 : 103-.

14

Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

10

Радиожурналистика : учебник / под ред. А. А. Шереля. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. :
Изд-во Московского ун-та: Наука, 2005. - 477, [1] с. - (Классический университетский
учебник). - Библиогр.: с. 475-476. - ISBN 5-211-04836-9 : 344-.

10

Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

10

Ляшенко, Б. П.
Хочу к микрофону. Профессиональные советы диктору [Текст] : [учеб. пособие] / Б. П.
Ляшенко ; под ред. Г. А. Шевелева. - 2-е изд.,доп. - М. : Аспект-Пресс, 2009. - 124, [2] с. Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-7567-0459-1 : 136-50.

10

Гегелова, Н.С.
Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] / Н. С. Гегелова ; Гегелова Н.С. 3000
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-6.
24

Творческие мастерские и студии

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

110

3000

Психология современного телевидения
25

Зверева, Н.
Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Зверева ;
Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Останкино. - ISBN
978-5-91671-194-3.

3000

Криницын, Е.
Акулы интервью : 11 мастер-классов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е. Крини- 3000
цын ; Криницын Е. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 173 c. - ISBN 978-5-9614-1337-3.

Лазутина, Г.В.
Профессиональная этика журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект Пресс, 3000
2011. - 225 c. - ISBN 978–5–7567–0612–3.

Олешко, Владимир Федорович.
ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Вла3000
димир Федорович ; Олешко В.Ф. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 351. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5626-9 : 1000.00.
Телевизионная журналистика : учебник / Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова; ред.
коллегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во
Моск. ун-та: Наука, 2005. - 366, [1] с. : схем. - (Сер. "Классический университетский учеб- 8
ник"). - Прил.: с.285-363. - Библиогр.: с.364-365. - ISBN 5-211-04837-7. - ISBN 5-02-0339059 : 212-.

Саруханов, В. А.
Азбука телевидения : [Учеб. пособие для вузов] / В. А. Саруханов. - М. : Аспект-Пресс,
2002. - 221,[2]с : ил. - ISBN 5-7567-0187-7 : 55-.

5

Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

10

111

Поберезникова, Е.В.
Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле общения : Учеб. пособие / Е. В. Побе4
резникова. - М. : Аспект-Пресс, 2004. - 220,[2]с. - (Сер. "Телевизионный мастер-класс"). Библиогр.: с.220-[221]. - ISBN 5-7567-0353-5 : 136-.

Лукина, М.М.
Технология интервью : учеб. пособие / М. М. Лукина. - Москва : Аспект Пресс, 2005. 194 c. - ISBN 5756703713.

3000

26 Основы экономики, рекламы и менеджмента
Иваницкий, В. Л.
ТВ
Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / В. Л. 20
Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 246-253. ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.
Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Г. Н.
Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 139 с. - Библиогр.:
с. 136-139. - ISBN 978-5-94778-320-9 : 120-.

3042

Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности (технологии, ресурсы) [Текст] :
3028
учеб. пособие / Г. Н. Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014.
- 98 с. - Библиогр.: с. 93-98. - ISBN 978-5-94778-353-7 : 350-.

Синяева, Инга Михайловна.
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ [Электронный ресурс] : Учебник для
3000
бакалавров / Инга Михайловна ; Синяева И.М., Романенкова О.Н. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3170-9 : 1000.00.

112

Петров, Александр Николаевич.
МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Александр Николае3000
вич ; Петров А.Н. - Отв. ред. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 645.
- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-1853-3 : 1000.00.
Артемьева, Татьяна Владимировна.
Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учеб. пособия / Татьяна Владимировна, Григорий Львович ;
3000
Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). - Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN
987-5-8114-1086-6.
Алексеев, Андрей Алексеевич.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум /
Андрей Алексеевич ; Алексеев А.А. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 247. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4267-5 : 1000.00.

3000

Гуревич, С. М.
Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 2-е изд. ;
5
доп. и перераб. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 244 с. - (Практическая журналистика). - ISBN 5900045-22-6 : 82-.

Система средств массовой информации России : учеб. пособие для вузов / Я. Н. Засурский [и др.] ; науч. ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - М. : Аспект Пресс : Изд-во
61
МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 73-.

Гуревич, С. М.
Экономика отечественных СМИ : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 3-е изд. ; перераб. и
21
доп. - М. : Аспект-пресс, 2004. - 287,[1]с. : схем. - Прил.: с.268-276. - Библиогр.: с.277-278. ISBN 5-7567-0312-8 : 130-.

113

Чижиков, В. М.
Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник / В. М. Чижиков, В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 607 с. : табл. - Библиогр.: с. 598-600. - ISBN 5-94778-029-1 : 149-.

1512

27 Основы медиапланирования
Алексеев, Андрей Алексеевич.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум /
Андрей Алексеевич ; Алексеев А.А. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 247. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4267-5 : 1000.00.
28 Досуговая тележурналистика
Зверева, Н.
Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Зверева ;
Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Останкино. - ISBN
978-5-91671-194-3.

3000

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Воротной, М. В.
Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. В.
Воротной ; Воротной М.В. - Москва : Планета музыки, 2013. - Допущено УМО по направ3000
лению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 — «Педагогическое образование». - ISBN 978-5-8114-1576-2.
Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

114

10

Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

10

Гегелова, Н.С.
Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] / Н. С. Гегелова ; Гегелова Н.С. 3000
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-6.
29 Расследование на современном телевидении
Ермилов, А.
Живой репортаж. Профессиональные советы тележурналисту [Текст] : учеб. пособие / А. 3020
Ермилов. - М. : Аспект-Пресс, 2010. - 110, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-7567-0572-0 : 140-60.

Зверева, Н.
Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Зверева ;
Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Останкино. - ISBN
978-5-91671-194-3.

3000

Бобров, А. А.
Путь к профессионализму [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] для курса «Основы
творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. - Москва : б/и, 2011. - 169 c.

3000

Цвик, В. Л.
Телевизионная журналистика: История, теория, практика : Учеб. пособие / В. Л. Цвик. М. : Аспект Пресс, 2004. - 382 с. - Библиогр.: с. 378-380. - ISBN 5-7567-0318-7 : 128-70-.

27

115

Тертычный, А.А.
Расследовательская журналистика : Учеб. пособие / А. А. Тертычный. - М. : Аспект
Пресс, 2002. - 383,[1] c. - ISBN 5-7567-0163-Х : 138-.

5

Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

10

30 Технологии интервью
Кодола, Н. В.
Интервью. Методика обучения. Практические советы [Текст] : учеб. пособие для студен12
тов вузов / Н. В. Кодола. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 173, [1] с. - Прил.: с. 151-174. - Библиогр.: с. 146-150. - ISBN 978-5-7567-0605-5 : 194-67.

Криницын, Е.
Акулы интервью : 11 мастер-классов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е. Крини- 3000
цын ; Криницын Е. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 173 c. - ISBN 978-5-9614-1337-3.

Колесниченко, А.В.
Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесниченко А.В.
3000
- Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - 193
c. - ISBN 978-5-211-05510-0.

Кодола, Н.В.
Интервью: Методика обучения. Практические советы [Электронный ресурс] : [учеб. посо3000
бие] / Н. В. Кодола ; Кодола Н.В. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 177 c. - ISBN 978–5–
7567–0605–5.
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31

Корконосенко, Сергей Григорьевич.
ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Электронный ресурс] : Учебник /
Корконосенко Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 332 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-59916-5810-2 : 1000.00.

3000

Муратов, С. А.
Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие / С. А. Муратов. - М. : Аспект-Пресс, 2003. - 201,[1]с. - Прил.: с.181-199. - ISBN 5-7567-0300-4 : 137-.

10

Кузнецов, Г. В.
Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; перераб. - М. :
Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-5 : 241-.

10

Лукина, М.М.
Технология интервью : учеб. пособие / М. М. Лукина. - Москва : Аспект Пресс, 2005. 194 c. - ISBN 5756703713.

3000

Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред.: Е. Л. Вартанова ; М. В. Шкондин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 389, [1] с. - Библиогр.: с. 389-390. - ISBN 978-5-7567-0594-2 : 378-.

21

Современные медиатехнологии

Креатив в коммуникациях: теория и практика [Электронный ресурс] / Мос. гос. ин-т
3000
культуры. - М. : МГИК, 2015. - 199 с.
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Назайкин, А.
Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой [Электронный ресурс] :
[учеб. пособие] / А. Назайкин ; Назайкин А. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 414 c. (Бизнес на 100%). - Коллекция Останкино. - ISBN 978-5-9614-0960-4; 978-5-9614-1207-9.

3000

Система средств массовой информации России : учеб. пособие для вузов / Я. Н. Засурский [и др.] ; науч. ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - М. : Аспект Пресс : Изд-во
61
МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 73-.

Ситников, В. П.
Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание : [учеб. пособие] / В. П.
21
Ситников. - М. : Эксмо: Слово, 2005. - 415 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.:
с.386-390. - ISBN 5-8123-0260-Х : 180-.

Черных, Алла.
Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория будущего,
2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - Библиогр.:
с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.

3001

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост.
В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосси- 3000
ка". - ISBN 978-5-9676-460-7.

Добек-Островская, Б. и др.
Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы (Comparative Media
Systems: European and Global Perspectives) / Добек-Островская Б. и др. ; Под ред. Б. Добек- 3000
Островской и др. - Будапешт – Нью-Йорк : Central European University Press, 2010. - 300 c. ISBN 978-963-9776-54-8; 978-9639776548.

118

6.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО









Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества
научно-педагогических работников организации – 66%
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры – 83%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, – 79%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, – 34%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) осуществляется
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях – доктор филологических наук, зав.кафедрой журналистики Е.Ю. Коломийцева.
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7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО
Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, аудитории и т.п. в соответствии с данной ООП ВО:
специализированные компьютерные классы – 3,
учебная телестудия – 1,
читальный зал.
Базы практик в соответствии с договорами по организации профессионально-творческой, педагогической, научно-исследовательской практик.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3

4

2
“Уровень, ступень образования, вид образовательной программы, направление подготовки,
специальность, профессия”
Направление 42.04.02 «Журналистика»
Профиль – Телевидение и радиовещание
Квалификация - Магистр
Предметы, дисциплины (модули):
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Форма влаРеквизиты и
дения,
сроки действия
пользования правоустанав(собственливающих
ность,
документов
оперативное
управление,
аренда,
безвозмезд5
6
ное
пользование
и др.)

1.

Методология и методика медиаисследований

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

2.

Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях

2 компьютерных класса, оснащенных МГИК, корпус 2, -«компьютерами «Пентиум»(по12 шт. в ауд . 233, 437
каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории

-«-

3.

Современные теории массовой коммуникации

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

4.

Философские основы науки и современного
журнализма

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-
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5.

Методика преподавания журналистики

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.
Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

6.

Основы медиапроектирования

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

7.

Журналистика в сфере культуры

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

8.

Методика написания научной работы

Для изучения дисциплины оборудова- МГИК, корпус 2, -«ны кабинеты:
ауд. 217, 223, 225,
7 аудиторий для поточных занятий на 335, 232, 234, 125.
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

-«-
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9.

Тележурналистика для детей и молодежи

Имеются: учебная телестудия
(7телекамер, кинопроектор,
2 ноутбука, 3 компьютера монтажный
стол, видеокамеры –10штук,студийное
освещение); кинотелеархив;
Учебная фотостудия (фотоаппараты –
30 шт., студийное освещение) и фотолаборатория; фотоархив,
Учебная радиостудия. Лаборатория
магнитной записи (магнитофоны –
5шт., шт. микрофоны – 10, диктофоны
– 10 шт.)
Настольная издательская система. Типография.
Специализированная аудитория со
сценой; 3 компьютерных класса, оснащенных компьютерами «Макинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в каждом), подключенными к Интернету,
DVD-проектор – 1 шт.; экран;
Система звукоусиления-1 шт.

МГИК, корпус 3,
ауд. 102,103,116;
413,415.
МГИК, корпус 2,
ауд.102,104,117,
118, 223,437,316а,
445.

10.

Политическая тележурналистика

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2,
ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

11.

Журналистика как социокультурный феномен

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2,
ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.
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12.

Проблемы современности и повестка дня СМИ Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 5 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

13.

Медиаэкономика

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125.
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.
МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд.
303.корпус 2,
МГИК,
ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд.
303.корпус 2, -«МГИК,
ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

14.

15.

16.

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
5 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 3 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.
Деонтология журналистики
Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 5 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками.
Современный медиатекст
Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на
60-110 мест, 5 для семинарских на 2030 чел. Все аудитории оснащены досками. оборудованы кабинеты:
Язык и стиль СМИ
Для изучения дисциплины
6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.
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-«-

-«-

17.

Иностранный язык

18. 3 Жанры современной те. лежурналистики

19.

2 лингафонных кабинета, оснащенные компьютерами (всего - 24 шт.), подключенными к Интернету; система звукоусиления – 2 шт.;
Компьютерный класс, оснащенный компьютерами (12 шт.),
подключенными к Интернету;
2 аудитории для практических занятий на 20-30 мест, оснащенные досками, следующим оборудованием:
Телевизор – 1 шт.,
Диктофон – 4 шт.,
эпипроектор – 1шт.,
диапроектор – 1шт., экран.
Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.

История отечественного и Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
зарубежного телевидения 6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.
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МГИК, корпус 2, -«ауд. 302
МГИК, корпус 3,
ауд. 421;

-«-

МГИК, корпус 3,
ауд. 430
МГИК, корпус 2,
ауд. 118, 120.
МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.
МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

-«-

20.

Методика и технология
работы тележурналиста

Имеются: учебная телестудия (7телекамер, кинопроектор,
2 ноутбука, 3 компьютера монтажный стол, видеокамеры –
10штук,студийное освещение); кинотелеархив;
Учебная фотостудия (фотоаппараты – 30 шт., студийное освещение) и фотолаборатория; фотоархив,
Учебная радиостудия. Лаборатория магнитной записи (магнитофоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, диктофоны – 10 шт.)
Настольная издательская система. Типография.
Специализированная аудитория со сценой; 3 компьютерных
класса, оснащенных компьютерами «Макинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в каждом), подключенными к Интернету,
DVD-проектор – 1 шт.; экран;
Система звукоусиления-1 шт.

МГИК, корпус 3, -«ауд. 102,103,116;
413,415.
МГИК, корпус 2,
ауд.102,104,117,
118, 223,437,316а,
445.

-«-

21.

Дизайн и выразительные
средства телевидения

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
7 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 6 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками. Из них 2 специализированные аудории для показа кино, видео и слайдфильмов, оснащенные:
DVD-проектор -2шт.;
Диапроекторы«Пеленг-700» - 2шт.;
«Пеленг-500» - 2 шт.;
«Лектор-600» - 2 шт.;
Кодоскоп (графопроектор)2шт.; моноблок «Сони»-4 шт.;
Аудиомагнитофон «Филипс» - 4шт;
проигрыватель «Концертный»-2шт.; кинопректор-17 –
1шт.;
система звукоусиления- 6 шт.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303; 431;317

-«-
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22.

Особенности работы телерадиоведущего

Имеются: учебная телестудия (7телекамер, кинопроектор,
2 ноутбука, 3 компьютера монтажный стол, видеокамеры –
10штук,студийное освещение); кинотелеархив;
Учебная фотостудия (фотоаппараты – 30 шт., студийное освещение) и фотолаборатория; фотоархив,
Учебная радиостудия. Лаборатория магнитной записи (магнитофоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, диктофоны – 10 шт.)
Настольная издательская система. Типография.
Специализированная аудитория со сценой; 3 компьютерных
класса, оснащенных компьютерами «Макинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в каждом), подключенными к Интернету,
DVD-проектор – 1 шт.; экран;
Система звукоусиления-1 шт.

МГИК, корпус 3, -«ауд. 102,103,116;
413,415.
МГИК, корпус 2,
ауд.102,104,117,
118, 223,437,316а,
445.

-«-

23.

Творческие мастерские и
студии

Имеются: учебная телестудия (7телекамер, кинопроектор,
2 ноутбука, 3 компьютера монтажный стол, видеокамеры –
10штук,студийное освещение); кинотелеархив;
Учебная фотостудия (фотоаппараты – 30 шт., студийное освещение) и фотолаборатория; фотоархив,
Учебная радиостудия. Лаборатория магнитной записи (магнитофоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, диктофоны – 10 шт.)
Настольная издательская система. Типография.
Специализированная аудитория со сценой; 3 компьютерных
класса, оснащенных компьютерами «Макинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в каждом), подключенными к Интернету,
DVD-проектор – 1 шт.; экран;
Система звукоусиления-1 шт.

МГИК, корпус 3, -«ауд. 102,103,116;
413,415.
МГИК, корпус 2,
ауд.102,104,117,
118, 223,437,316а,
445.

-«-
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24.

25.

Психология современного Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
телевидения
7 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 6 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками. Из них 2 специализированные аудории для показа кино, видео и слайдфильмов, оснащенные:
DVD-проектор -2шт.;
Диапроекторы«Пеленг-700» - 2шт.;
«Пеленг-500» - 2 шт.;
«Лектор-600» - 2 шт.;
Кодоскоп (графопроектор)2шт.; моноблок «Сони»-4 шт.;
Аудиомагнитофон «Филипс» - 4шт;
проигрыватель «Концертный»-2шт.; кинопректор-17 –
1шт.;
система звукоусиления- 6 шт.
Основы экономики, рек- Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
ламы и менеджмента ТВ 6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.

26.

Основы медиаэкономики Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.

27.

Досуговая тележурналистика

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.
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МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303; 431;317

-«-

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд.
303.корпус 2, -«МГИК,
ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

-«-

28.

Расследование на современном телевидении

29.

Технологии интервью

30.

Современные медиатехнологии

Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
7 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 6 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками. Из них 2 специализированные аудории для показа кино, видео и слайдфильмов, оснащенные:
DVD-проектор -2шт.;
Диапроекторы«Пеленг-700» - 2шт.;
«Пеленг-500» - 2 шт.;
«Лектор-600» - 2 шт.;
Кодоскоп (графопроектор)2шт.; моноблок «Сони»-4 шт.;
Аудиомагнитофон «Филипс» - 4шт;
проигрыватель «Концертный»-2шт.; кинопректор-17 –
1шт.;
система звукоусиления- 6 шт.
Для изучения дисциплины оборудованы кабинеты:
6 аудиторий для поточных занятий на 60-110 мест, 5 для
семинарских на 20-30 чел. Все аудитории оснащены досками.

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303; 431;317

-«-

МГИК, корпус 2, -«ауд. 217, 223, 225,
335, 232, 234, 125,
441, 221, 445;
МГИК, корпус 3,
ауд. 303.

-«-

2 компьютерных класса, оснащенных компьютерами «Пен- МГИК, корпус 2, -«тиум»(по12 шт. в каждом), подключенными к Интернету, на ауд . 233, 437
24 места в каждой аудитории

-«-
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8.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
 соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и организации
образовательного и воспитательного процесса;
 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.) ;
 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соответствии с характеристиками уровней;
 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции;
 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у студентов.
 современная информационная образовательная среда университета;
 необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса;
 органы студенческого самоуправления
 общественно-политический клуб «Мы-россияне»
 учебно-творческий центр
 общежития университета
 научная библиотека
9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в
Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО «Журналистика» осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N
71, пп 45-47, Уставом ФГОУ ВО «МГУКИ», утвержденного приказом Федеральным агентством по культуре и кинематографии 20.09.2006 №461 пп 4.7 – 4.10, Положением об организации учебного процесса в Университете по программам высшего профессионального образования, утв. приказом Федеральным агентством по культуре и кинематографии 10.10.2006
№193-о, Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государнственного университета культуры и искусств на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных работах (дипломных
работах и дипломных проектах), Положением об итоговой государственной аттестации вы130

пускников высших учебных заведений Российской Федерации, Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (приложение к письму Минобразования России от 16.05.2002 №14-55-353ин/15).
9.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (Приложение).








обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания,
вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.) ;
наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соответствии с характеристиками уровней;
наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции;
наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у
студентов
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных
и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня
знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
 Формами текущего контроля могут быть:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контрольные работы;
 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов,
эссе, презентаций;
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научноисследовательской работе студента (НИРС);
 проверка выполнения заданий по практике;
 дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, фстивали,
концерты, спектакли, тетаральные этюды, отрывки, показы, дефиле, исполнение
программ и др.
 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс
и др.);
 собеседование;
 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы;
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным
работам;

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе
дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.
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Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам
семестра устанавливается графиком учебного процесса университета.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:
 экзамен (в т.ч. письменный);
 зачет;
 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование,
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств
разрабатываются преподавателями кафедры исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП институт создает
фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов
и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты
контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях.
9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация состоит из междисциплинарного экзамена «Журналистика» и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена
утверждаются советом факультета МАИС. (См. Программу итоговых комплексных
испытаний (итоговой государственной аттестации)).
10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и составляющих ее документов.
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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Лист регистрации изменений (СТО СМК-4.2.3-01-2010):

Номер
изменения

1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц
Дата
Всего НаименоПодпись,
внесестравание
Ф.И.О.
Дата ввения изаннуниц в и № докувнесшего
дения
изме- замеменения
лиродоку- мента, вво- изменения в
изменененнен- новых
в данванменте
дящего
данный экния
ных
ных
ный экных
изменения
земпляр
земпляр
2
3
4
5
6
7
8
9
10

133

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО
код

Наименование дисциплины

Коды формируемых компетенций

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Коды профессиональных компетенций

ОК-1

Коды общекультурных компетенций

1

2

3

4

5

6

22

23

24

25

26

27

28

29

44

45

46

47

48

49

50

Б1.Б1

Методология и методика медиаисследований

Х

Б1.Б2

Б1.Б3

Б1.Б4

Б1.Б5

Б1.Б6

Б1.Б7
Б1.Б8
Б1.Б9
Б1.Б10
Б1.Б11
Б1.Б12
Б1.В1
Б1.В2
Б1.В3
Б1.В4
Б1.В5

Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях
Современные теории массовой коммуникации
Философские основы науки и современного
журнализма
Журналистика как социокультурный феномен
Проблемы современности и повестки дня
СМИ

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Современные медиасистемы

Х

Медиаэкономика
Деонтология журналистики

Х
Х

Х

Х

Современный медиатекст

Х

Язык и стиль СМИ

Иностранный язык
Методика преподавания журналистики
Основы медиапроектирования
Журналистика в сфере культуры
Методика написания научной работы
Жанры современной тележурналистики

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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Б1.В6

Б1.В7

История отечественного и зарубежного
телевидения
Методика и технология работы тележурналиста

Б1.В8

Дизайн и выразительные средства телевидения

Б1.В9

Особенности работы телерадиоведущего
Творческие мастерские и студии
Психология современного телевидения
Дисциплины по выбору:
Тележурналистика для детей и молодежи
Политическая тележурналистика
Основы экономики, рекламы и менеджмента ТВ

Б1.В10
Б1.В11

Б1.В14
Б1.В15
Б1.В17

Б1.В18
Б1.В20
Б1.В21

Б1.В23
Б1.В24
Б2

Б2

Б2
Б2

Х
Х

Х

Преддипломная практика (тип: НИР)
Научно-исследовательская работа в семестрах

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Основы медиапланирования
Досуговая тележурналистика
Расследование на современном телевидении
Технологии интервью
Современные медиатехнологии
Производственная практика (тип: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (тип: педагогическая практика)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

135

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Б3

ГИА

Х

Х

Х

Х

Х

Х

136

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

