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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, реали-

зуемая вузом по направлению подготовки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» и профилю 

подготовки «Телевидение и радиовещание», «Международная журналистика», «Ли-

тературно-художественная критика», «Спортивная журналистика», «Музыкальная 

журналистика» (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 образования по со-

ответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии 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 ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года №273); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государ-

ственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении из-

менений 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 образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. (далее – Поря-

док организации образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» (бакалавриата), ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» 

августа 2014 г. №951; 

 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 бакалавриата 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» определяется ее главной целью – развитием у студентов личностных ка-

честв, а также формированием общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-



  

личностных, инструментальных и др.) и профессиональных компетенций. Концепция и про-

грамма обучения, направленная на формирование будущего журналиста как полноценного 

профессионала, обладающего необходимым личностным и творческим потенциалом, строит-

ся на учёте сфер его профессиональных компетенций (что отражает подход, сформулирован-

ный в документах Болонского процесса), рассматриваемых с точки зрения не только потреб-

ности 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, много-

аспектность труда работников средств информации, требования современной медиаиндуст-

рии 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 общест-ве, 

степень своей собственной социальной и профессиональной ответственности; 

- высококультурный, широкообразованный, обладающий глубокими знаниями в области гу-

манитарных и социально-экономических наук (философия, культурология, филология, со-

циология, политология, правоведение, психология, экономика и др.); 

- хорошо ориентирующийся в принципах и особенностях функционирования системы совре-

менных средств массовой информации и ее структурных компонентов (средств, видов, типов 

изданий и каналов и т.п.), организации работы редакции как творческого коллектива, обще-

ственной службы и достаточно сложного производственно-технологического и ком-

мерческого предприятия; 

- имеющий достаточный уровень компетентности во всех аспектах своей профессиональной 

деятельности, умеющий в оперативном режиме, в условиях высокой технологичности в со-

ответствии с принятыми профессиональными критериями и стандартами готовить необхо-

димый медиатекст (информационный продукт), выполнять другие формы редакционной ра-

боты (менеджерской, редакторской, организационно-массовой и др.); 

- обладающий развитой профессиональной рефлексией, способный к постоянной мо-

дернизации 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 тру-

да; 

- освоение сферы данной профессиональной деятельности на теоретически-модельном уров-

не; 

- 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 журналист-

ского труда; 

- комплексная профессиональная диагностика как элемент итогового контроля степени ус-

воения студентами необходимых знаний и качеств, полученных практических профессио-

нальных навыков и умений. 

Фундаменталъность образования определяется следующим образом: 

– Исходная позиция – фундаментальность образования – должна быть основой всех сто-

рон и этапов подготовки специалиста: общеобразовательной, общепрофессиональной и спе-

циальной; в особых формах она должна проявляться и на стадии практического обучения; 

– Фундаментальность образования как базовая черта закладывается прежде всего в про-

цессе изучения комплекса (модулей) гуманитарных, социально-экономических дисциплин и 

соответствующих профессионально центрированных журналистских курсов (социология – 

социология журналистики; правоведение – правовые и этические основы журналистики; 



  

психология – психология журналистики; политология – СМИ и политика; экономика – эко-

номика и менеджмент СМИ); 

– Ядром фундаментальной базы образования в соответствии со спецификой журнали-

стской 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 изу-

чение курсов теории коммуникации, теории журналистики, организации и функционирова-

ния системы СМИ, типологии отдельных средств массовой информации, а также теоретиче-

ских основ организации работы редакции; 

– Логическим продолжением фундаментального подхода является освоение на теоре-

ти-ческом уровне различных компонентов профессионально-творческой деятельности жур-

налиста. 

Опираясь на полученную теоретическую базу, принцип преемственности и взаимосвязи 

профессиональных теоретических и практических курсов в процессе учебы необходимо вес-

ти интенсивное освоение профессии на практическом уровне: 

– на базе учебных, тренинговых форм; 

– в процессе выпуска учебных газет, журналов, телерадиопередач, интернет-проектов; 

– на основе комплексной системы производственных практик и постоянного сотрудни-

чества студентов с редакциями; 

– основательного освоения техники и технологии СМИ, новейших цифровых техноло-

гий. 

Учитывая безусловно творческий характер журналистской профессии, в процессе под-

готовки 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 подго-

товки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» с квалификацией (степенью) «бакалавр» разрабатыва-

ется на основании государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профиль ООП определяется выпускающей кафедрой в соответствии с примерной ос-

новной образовательной программой ВО. 

Выпускающая кафедра обязана ежегодно обновлять основные образовательные про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной 

сферы. 

ООП бакалавриата вуза включает: лабораторные практикумы и/или практические заня-

тия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и на-

выки 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 у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе компь-

ютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общест-

венных 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 «бакалавр». 



  

Выпускники по направлению подготовки 42.03.02 «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 ИГА и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО бакалавриата по данному направлению 

Срок освоения ООП по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО – 4 года, по 

заочной форме обучения – 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ООП равна 240 зачетным единицам за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Пройти вступительные экзамены (бакалавриат): 

· творческий экзамен по направлению подготовки (письменный тур, 100-балльная оценка); 

· творческий экзамен по направлению подготовки (устный тур, 100-балльная оценка); 

· литература (ЕГЭ, профильный); 

· русский язык (ЕГЭ). 

Распределение по профилям осуществляется на 2 курсе. 

Группы по профилям формируются от 15 человек. 

Цель творческого экзамена – проверить творческие способности абитуриента, его го-

товность к работе журналиста в будущем, оценить творческое портфолио. 

 

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН 

Творческий экзамен по журналистике (письменный тур). 

Экзамен проводится в письменной форме. Время выполнения работы – 3 часа. 

Абитуриенту предлагается на выбор три темы, по одной из которых он должен в тече-

ние трех часов выполнить творческое задание в одном из журналистских жанров: эссе, за-

метка, репортаж, корреспонденция, журналистское расследование, аналитический обзор и 

т.д. Жанр работы избирается абитуриентом самостоятельно. Объем работы – 2–3 страницы 

формата А4.  

ВТОРОЙ ЭКЗАМЕН 

Творческий экзамен по журналистике (устный тур). 

Экзамен проводится в устной форме творческого собеседования и обсуждения творческого 

портфолио. 

Собеседование – это творческое знакомство, демонстрация всех своих творческих возмож-

ностей, знаний, умений и навыков. 

В качестве творческих работ принимаются публикации в газетах, журналах и интернет-

СМИ, теле-, радиорепортажи, а также сочинения, стихи, рассказы, учебные или творческие 

работы по литературе и другим гуманитарным дисциплинам. Творческие работы и публика-

ции абитуриент может забрать после официального оглашения итогов вступительных испы-

таний. После окончания работы Приёмной комиссии кафедра за сданные на конкурс доку-

менты и материалы ответственности не несет.  

Примечание. Для лиц, поступающих на договорной (платной) основе, проводится 

только собеседование по специальности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ВУЗА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» 



  

на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07 августа 2014 г. №951). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» включает: средства массовой информации (газеты, журналы, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные ин-

формационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, рекламные и РR-

агентства (связи с общественностью). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» является массовая информация, передаваемая по различ-

ным каналам СМИ, адресованная различным аудиторным группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» выполняет 

следующие виды профессиональной деятельности: 

авторская деятельность – создание материалов для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики; 

редакторская деятельность — приведение предназначенных для размещения в газе-

те, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материа-

лов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность — участие в разработке и коррекции концеп-

ции СМИ, определении их формата, в программировании, планировании редакционной дея-

тельности и анализе ее результатов, разработка авторских проектов, планирование своей 

собственной работы; 

организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с долж-

ностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность — привлечение к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимо-

действие с ними; 

производственно-технологическая деятельность — участие в производственном про-

цессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных техно-

логий. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются выпускающей кафедрой совместно с ведущими обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

Основными принципами формирования Основной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» являются следующие: 

– системность; 

– фундаментальность; 

– сочетание творческой и практической, профессионально-творческой подготовки; 

– преемственность блоков дисциплин и профильной подготовки; 

– формирование основных профилей обучения, содержания образовательных про-

грамм 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 подготовки. 

 

На основе этих принципов наряду с общепрофессиональной можно осуществить спе-

циально-профессиональную подготовку бакалавра. 



  

В соответствии со структурой СМИ, а также функциональными и содержательными 

направлениями журналистской деятельности выделены группы профилизаций подготовки 

по следующим основаниям: 

- особенности средства (канала) информации отрасли: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РА-

ДИОВЕЩАНИЕ»; 
- тематика, проблематика СМИ: «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА», 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА», «СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

- вид деятельности: «ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА». 

Другие виды профилизаций определяются текущими потребностями СМИ, тенден-

циями их развития, региональными и вузовскими особенностями. 

При обеспечении необходимой вариативности подготовки, связанной прежде всего с 

типом профилизаций, сформирована сопоставимая структура модулей образовательной 

программы, максимально полно охватывающая все значимые стороны вида деятельности, 

для которой готовятся студенты, что обеспечивает единые критерии подготовки. 

Перечень основных проблемных направлений в каждой из названных выше групп 

профилизаций: 

 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ» – профилизация по отдельным средст-

вам (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 ра-

дио, их функции, аудитория и т.п.) 

Система, структура, типология телевидения и радио. 

Организация функционирования телевидения и радиовещания и работы его организа-

ционно-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 регулирования. 

Социология телевидения и радио, аудитория, основы маркетинга. 

Экономика и основы менеджмента телевидения и радио. 

Техника и технология телевидения и радио. 

Специфика рекламной и PR-деятельности на телевидения и радио, текстовый и вне-

текстовый промоушн. 

Другие аспекты, связанные с особенностями региона и вуза. 

 

«СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» – профилизация по определенной тематике, 

проблематике СМИ, освещению сфер жизни общества. 

Специфика, типологические особенности спортивной журналистики. 

История и опыт функционирования спортивной журналистики в России и за рубе-

жом. 

Теория функционирования и современные концепции (специфика спортивной журна-

листики, его функции, направления и т.п.). 

Система, структура, типология СМИ. 

Организация функционирования спортивной журналистики. 

Программирование, планирование, моделирование. 

Тематические направления, особенности организации контента в спортивной журна-

листике. 

Методы работы журналиста, современные журналистские технологии. 

Форматы, стили, жанры, формы, выразительные средства, дизайн. 

Особенности правовых и этических регуляторов. 



  

Социологические и психологические аспекты функционирования, аудитория, марке-

тинг. 

Экономические аспекты деятельности, специфика рекламной и ПР-деятельности, тек-

стовый и внетекстовый промоушн. 

Другие аспекты, связанные со спецификой спортивной журналистики. 

Другие аспекты, связанные с особенностями региона и вуза. 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» – профилизация по определенной те-

матике, проблематике СМИ, освещению сфер жизни общества. 

Роль международной журналистики как сферы жизни социума в функционировании 

общества, социальные институты, современные реалии и проблемы. 

Научные, в т.ч. социологические исследования в данной сфере. 

Задачи и особенности её освещения в СМИ. 

Целевая аудитория, её характеристики, социологические исследования. 

Источники информации журналиста, специализирующегося в орсвещении данной 

сферы в СМИ. 

Жанры, формы, стили материалов СМИ по данной тематике, проблематике. 

Этико-правовые аспекты организации контента и особенности восприятия его ауди-

торией. 

Опыт освещения международной жизни, её проблематики в отечественных и зару-

бежных СМИ. 

Другие аспекты, связанные со спецификой международной журналистики. 

Дополнительные аспекты, связанные с особенностями региона и вуза. 

 

 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» – профилизация по определенной тема-

тике, проблематике СМИ, освещению сфер жизни общества. 

Роль музыкальной журналистики как сферы жизни социума в функционировании об-

щества, социальные и культурные институты, современные реалии и проблемы. 

Научные, в т.ч. социологические исследования в данной сфере. 

Задачи и особенности её освещения в СМИ. 

Целевая аудитория, её характеристики, социологические исследования. 

Источники информации журналиста, специализирующегося в орсвещении данной 

сферы в СМИ. 

Жанры, формы, стиль материалов СМИ по данной тематике, проблематике. 

Этико-правовые аспекты организации контента и особенности восприятия его ауди-

торией. 

Опыт освещения музыкальной жизни, её проблематики в отечественных и зарубеж-

ных СМИ. 

Другие аспекты, связанные со спецификой музыкальной журналистики. 

Дополнительные аспекты, связанные с особенностями региона и вуза. 

 

«ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА» – профилизация по видам 

деятельности. 

Специфика, функции, особенности литературно-художественной критики: 

- функционально-должностные обязанности; 

- особенности методов работы; 

- особенности подготовки контента СМИ; 

- техника и технология работы; 

- отечественный и зарубежный опыт; 

- правовые и этические аспекты деятельности; 

- другие аспекты, связанные со спецификой литературно-художественной критики; 

- дополнительные аспекты, связанные с особенностями региона и вуза. 

Начальная профилизация на первом уровне подготовки в бакалавриате дает вы-

пускникам возможность дальнейшего обучения по индивидуальным траекториям и 

обеспечивает преемственность этих ступеней обучения в магистратуре.  



  

Так, если профилизация бакалавра была связана с телерадиожурналистикой в целом, 

в области которой он получил базовые знания и первичные навыки работы (например, ре-

портера), то в магистратуре он имеет возможность продолжить изучение данной сферы дея-

тельности и в соответствии с индивидуальной магистерской программой получить углуб-

ленные знания и квалификацию для выполнения профессиональных обязанностей повы-

шенной сложности – телеведущего, комментатора, обозревателя, продюсера и т.д. 

Такова же логика преемственности подготовки, связанная с определенной тематиче-

ской профилизацией (международная журналистика, музыкальная журналистика, спортив-

ная журналистика) и видом деятельности (литературно-художественная критика). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по данному направлению подготовки должен уметь выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности, решая задачи, соответствующие квалификации «ба-

калавр»: 

журналистская авторская деятельность: 

выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной для 

размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-

СМИ, формирование замысла (или сценарной разработки), определение дальнейшего хода 

работы; 

сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных методов), 

ее проверка, селекция и анализ; 

создание материала с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; 

редакторская деятельность:  

отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-), приведе-

ние их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, полу-

чаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, аудитории (письменные и устные обращения), служб изучения общественного 

мнения, РR-служб и рекламных агентств; 

проектно-аналитическая деятельность: 

сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки медиа-

проекта; 

участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, разработ-

ка авторского проекта; 

участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование собственной ра-

боты; 

участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов собст-

венной работы (профессиональная рефлексия); 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы различных подразделений СМИ (в соответствии с 

должностными обязанностями); 

участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, обеспечение его 

информационно-рекламной поддержки; 

социально-организаторская деятельность: 

привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов общест-

ва (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, общественных орга-

низаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в контенте СМИ; 

работа с редакционной почтой; 

участие в организации социально значимых общественных обсуждений, деба-

тов; 



  

участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных про-

ектов (общественно-политических, экологических, благотворительных, развлекатель-

ных); 

организация интерактивного общения с аудиторией, установление информацион-

но-коммуникативных связей на базе различных медийных средств и новейших инфор-

мационных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с технологиче-

скими стандартами разных каналов передачи информации; 

участие в процессе производства и выпуска печатного и интернет-издания, теле-, 

радиопрограммы; в верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала (в 

зависимости от профиализации) в соответствии с технологическим циклом и на базе 

современных технологий. 

подготовка к публикации ретранслируемой информации (получение, анализ от-

бор, компоновка официальных материалов, агентских сообщений, справочных и рек-

ламных текстов, материалов служб изучения общественного мнения и т.д.) 

непосредственное участие в процессе выпуска информации «в свет» и «в эфир» (обя-

занности дежурного по выпуску и т.п.) в зависимости от профиализации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

 
Общекультурные 

компетенции 
 

ОК–1 

 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  

Знать: основные философские понятия и категории, закономер-

ности развития природы, общества и мышления; 

палитры.  

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать актуальные 

явления современной социально-экономической реальности; ана-

лизировать мировоззренческие, социально- и личностно- значи-

мые философские процессы. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки сис-

темного, целостного взгляда на проблемы общества 

ОК–2 

способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции  

Знать основные этапы и тенденции исторического развития Рос-

сии и мировой истории; демонстрировать знания в области тео-

рии, истории и современного состояния литературы, отечествен-

ной и зарубежной журналистики; 

Уметь применять на практике первичные знания в области зако-

номерностей исторического развития общества, использовать их 

при подготовке публикаций. 

Владеть способами демонстрации своей гражданской позиции. 

ОК-3 

способность использовать 

знания в области общегума-

нитарных социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Демонстрировать основы философских знаний как базы формиро-

вания мировоззрения, понимания смысла человеческого бытия, 

роли нравственного выбора, взаимосвязи свободы и ответствен-

ности; 

Уметь анализировать явления социальной реальности; обнаружи-

вать способность описать гносеологические принципы и методы. 

Владеть навыками использования полученных знаний для разви-

тия своего творческого потенциала, при подготовке материалов. 

ОК-4 

способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Владеть первичными знаниями в определенных сферах жизни 

общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфе-

ра и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ разных 

типов и с которыми связано тематическое содержание журналист-

ских публикаций, уметь использовать их при подготовке публи-

каций. 

Уметь применять имеющиеся знания в своей практической дея-

тельности. 



  

ОК-5 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

 

Определять роль права в функционировании демократического 

правового общества. 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности журналиста, авторское 

право. 

Перечислять и дать определение этических регуляторов в журна-

листской деятельности, российских и международных этических 

норм, кодексов профессиональной этики. 

Использовать в профессиональной деятельности знания правовых 

и этических норм в журналистской работе. 

ОК-6 

способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном  

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 

Владеть иностранными языками в объеме, достаточном для чте-

ния текстов, общения с ньюсмейкерами, поиска необходимой ин-

формации в Интернете и работы в сети, профессиональной ком-

муникации. Знать основные правила устных коммуникаций, вла-

деть приемами риторики. 

Применять на практике лексический минимум иностранного язы-

ка общего и профессионального характера, в том числе разговор-

ную лексику.  

Применять автоматически речевые клише в стандартных ситуаци-

ях общения для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

ОК-7 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские,  

конфессиональные и куль-

турные различия 

 

Знать правила работы в коллективе. Определять типы различных 

культур и религий, основные виды искусств, понимать их роль в 

жизни человека и общества. Определять место и роль российской 

культуры в мировом контексте, специфику журналистики как час-

ти культуры общества, творчества как культурного феномена. 

Знать основы теории коммуникации, специфику журналистики, ее 

функции и принципы, особенности массовой информации, пони-

мать взаимосвязанность проблем свободы и социальной ответст-

венности в журналистике, важность следования принципам ин-

формационной безопасности. 

Уметь использовать полученные знания для развития своего об-

щекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками урегулирования окнфликтов. 

ОК-8 

способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать основыне правила самоменеджмента, тайм-менеджмента, 

самообразования. 

Уметь компоновать и систематизировать материал для выражения 

своих мыслей; реализовывать на практике принципы самооргани-

зации.  

Владеть навыками самоменеджмента. 

ОК-9 

способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

 

Знать методы сохранения и укрепления физического здоровья и 

уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  

Уметь: Рассказывать о методах физического воспитания и укреп-

ления здоровья.  

Перечислять средства физического воспитания и укрепления здо-

ровья. 

Дать определение уровню физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

ОК-10 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть основами знаний в области концепций современного ес-

тествознания; уметь базироваться на принципах естественнонауч-

ного подхода в процессе формирования мировоззренческих взгля-

дов в аспекте взаимоотношений человека с окружающей средой и 

проблем экологической безопасности.  

Знать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий, способы применения совре-

менных средств поражения и основные меры по ликвидации их 

последствий.  

Знать основные угрозы, сопряженные с исполнением профессио-

нальной деятельности, уметь им противостоять. 

Уметь использовать знания в профессиональной деятельности. 

 Общепрофессиональные 

компетенции 
 



  

ОПК-1 

способность осуществлять 

общественную миссию жур-

налистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и 

социальной ответственности 

журналистики и журналиста 

и следовать этому в профес-

сиональной деятельности 

Знать основы теории коммуникации, специфику журналистики, ее 

функции и принципы, особенности массовой информации, пони-

мать взаимосвязанность проблем свободы и социальной ответст-

венности в журналистике, важность следования принципам ин-

формационной безопасности. 

Понимать сущность и специфику журналистской профессии, 

знать важнейшие социальные роли журналиста, особенности не-

обходимых личностных и профессиональных качеств. 

Уметь понимать важность соблюдения основных требований, 

предъявляемых к информации СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов 

и оценок, плюрализм мнений и точек зрения, баланс интересов), 

следовать этим принципам при подготовке публикаций . 

Владеть навыками эффективной реализации функций СМИ на 

практике 

ОПК-2 

способность ориентировать-

ся в мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы 

формирования медиасистем, 

специфику различных видов 

СМИ, особенности нацио-

нальных медиамоделей и 

реалии функционирования 

российских СМИ, быть ос-

ведомленным в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа 

Знать главные, отличительные черты различных средств массовой 

информации (пресса, телевидение, радиовещание, информацион-

ные 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. 

Ориентироваться в особенностях интернет-среды и онлайновых 

СМИ, уметь использовать возможности всемирной сети для ре-

шения многообразных профессиональных задач.  

Быть способным принять участие в соответствии с должностными 

обязанностями в производственном процессе выпуска печатного 

издания, интернет-СМИ, теле-, или радиопрограммы. 

Знать основные формы организации сотрудничества СМИ с пред-

ставителями различных сегментов общества, участвовать в орга-

низации общественных обсуждений, дискуссий, подготовке мате-

риалов и передач с участием аудитории, интерактивных коммуни-

кационных проектов. 

Владеть навыками работы в условиях конвергентной журналисти-

ки – подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вер-

бальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Владеть методами агрегации, переупаковки и ретрансляции ин-

формации, полученной из Интернета, от информационных 

агентств, аудитории, органов управления, неправительственных 

организаций, служб изучения общественного мнения, рекламных 

и ПР-агентств и т.д. и уметь в рамках должностных обязанностей 

выполнять такие виды работ. 

ОПК-3 

способность понимать сущ-

ность журналистской про-

фессии как социальной, ин-

формационной, творческой, 

знать ее базовые характери-

стики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Знать принципы функционирования современного демократиче-

ского общества, механизмы социальных процессов и отношений, 

основные социальные регуляторы, понимать суть процесса стра-

тификации, знать основные характеристики социального состава 

населения современной России, Перечислять различные аспекты 

реального состояния российского общества, актуальные пробле-

мы, тенденции развития. 

Перечислять основные источники и методы получения социоло-

гической информации, уметь использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

Понимать социальную природу журналистики, знать комплекс 

социальных функций СМИ. 

Понимать социальный смысл участия представителей различных 

сегментов общества (социальных слоев и групп, гражданских 

объединений) в функционировании СМИ, важность выражения 

общественного мнения в СМИ, знать основные методы его изуче-

ния, владеть способами его представления в СМИ и организации 

общественного диалога. 

Владеть основами знаний о методах социологических исследова-

ний в сфере СМИ, быть способным анализировать и использовать 

медиаметрические и другие данные об аудитории, знать аудито-

рию своего СМИ. 

Быть способным участвовать в локальных медиаопросах, работать 

с социологической информацией, использовать ее в профессио-



  

нальных целях. 

ОПК-4 

способность ориентировать-

ся в основных этапах и про-

цессах развития отечествен-

ной литературы и журнали-

стики, использовать этот 

опыт в практике профессио-

нальной деятельности 

Знать основные этапы и процессы развития отечественной лите-

ратуры и журналистики. 

Уметь анализировать художественные тексты с точки зрения глу-

бины содержания, драматургии построения, жанровой палитры. 

Быть способным использовать опыт крупнейших отечественных 

писателей для освоения профессии журналиста как «человековед-

ческой» – «философии» человеческих характеров, ментальностей, 

взаимоотношений и т.д. 

Уметь использовать полученные знания для развития своего твор-

ческого потенциала, умения при подготовке материалов исполь-

зовать палитру разнообразных языковых изобразительно-

выразительных средств.  

Владеть знаниями в области теории, истории и современного со-

стояния литературы (отечественной и зарубежной) как важнейшей 

части общекультурного, гуманитарного, филологического про-

фессионального багажа журналиста. 

ОПК-5 

способность ориентировать-

ся в основных этапах и про-

цессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятель-

ности 

Ориентироваться в основных процессах и тенденциях развития 

зарубежной журналистики, быть знакомым с лучшими ее образ-

цами, профессиональными стандартами, понимать значение ее 

опыта для практики современных СМИ и работы журналиста. 

Уметь анализировать и использовать профессиональный опыт 

лучших отечественных и зарубежных журналистов в целях со-

вершенствования профессионального мастерства. 

Проявлять логическую связность мышления. 

Выражать свои мысли русским литературным языком. 

Владеть навыками применения знаний об основных этапах и про-

цессах развития зарубежной литературы и журналистики в собст-

венной практике. 

ОПК-6 

способность анализировать 

основные тенденции фор-

мирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться 

в различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Владеть первичными знаниями в определенных сферах жизни 

общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфе-

ра и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ разных 

типов и с которыми связано тематическое содержание журналист-

ских публикаций, уметь использовать их при подготовке публи-

каций. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

специфики средства массовой информации (печать, ТВ, РВ, ин-

тернет-СМИ, мобильные медиа), готовить журналистские мате-

риалы в соответствии с их форматами и особенностями аудито-

рии, осуществлять взаимодействие с ней. 

ОПК-7 

 

 

способность руководство-

ваться в профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Определять роль права в функционировании демократического 

правового общества. 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности журналиста, авторское 

право. 

Перечислять и дать определение этических регуляторов в журна-

листской деятельности, российских и международных этических 

норм, кодексов профессиональной этики. 

Использовать в профессиональной деятельности знания правовых 

и этических норм в журналистской работе. 

ОПК–8 

способность следовать в 

профессиональной деятель-

ности основным российским 

и международным докумен-

там по журналистской этике 

- перечислять и дать определение моральным нормам и основам 

нравственного поведения; 

- обнаруживать понимание гуманистических ценностей, проявле-

ния моральных норм и основ нравственного поведения; 

- использовать в профессиональной деятельности особенности 

проявления гуманистических ценностей, нравственных обязанно-

стей перед окружающей природой и обществом. 

- объяснять особенности построения социальных взаимодействий; 

- перечислять и дать определение моральным и правовым нормам, 

основам нравственного поведения; 

- дать определение этнокультурным и конфессиональным разли-



  

чиям; 

- использовать в профессиональной деятельности особенности 

проявления моральных и правовых норм, уважение к человече-

ской личности; 

- соблюдать основные требования, предъявляемые к информации 

СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники 

информации, разграничение фактов и оценок, плюрализм мнений 

и точек зрения, баланс интересов), следовать этим принципам при 

подготовке публикаций. 

 

ОПК–9 

способностью базироваться 

на современном представле-

нии о роли аудитории в по-

треблении и производстве 

массовой информации, знать 

методы изучения аудитории, 

понимать социальный 

смысл общественного уча-

стия в функционировании 

СМИ, природу и роль обще-

ственного мнения, знать 

основные методы его изуче-

ния, использовать эффек-

тивные формы взаимодейст-

вия с ним 

Знать основные формы организации сотрудничества СМИ с пред-

ставителями различных сегментов общества, участвовать в орга-

низации общественных обсуждений, дискуссий, подготовке мате-

риалов и передач с участием аудитории, интерактивных коммуни-

кационных проектов. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

специфики средства массовой информации (печать, ТВ, РВ, ин-

тернет-СМИ, мобильные медиа), готовить журналистские мате-

риалы в соответствии с их форматами и особенностями аудито-

рии, осуществлять взаимодействие с ней. 

Оперативно готовить журналистские материалы, используя адек-

ватные языковые и другие изобразительно-выразительные средст-

ва с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форма-

тами, стандартами и технологическими требованиями в разных 

жанрах. 

Владеть навыками использования различных программных 

средств и работы в Интернете, работы с базами данными и ис-

пользовать интернет-ресурсы с четом особенностей целевой ауди-

тории. 

ОПК–10 

способностью учитывать в 

профессиональной деятель-

ности психологические и 

социально-психологические 

составляющие функциони-

рования СМИ, особенности 

работы журналиста в дан-

ном аспекте 

Знать основные психологические и социально-психологические 

составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста, сявзанные с этим. 

Знать базовые принципы разработки концепции, модели издания, 

теле- или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррек-

ции, быть способным участвовать в проектной и планирующей 

работе редакции и уметь планировать свою собственную работу. 

Владеть первичными знаниями в определенных сферах жизни 

общества (психология, педагогика и т.п.), которые являются объ-

ектом освещения в СМИ разных типов и с которыми связано те-

матическое содержание журналистских публикаций, уметь ис-

пользовать их при подготовке публикаций. 

ОПК–11 

способность учитывать в 

профессиональной деятель-

ности экономические регу-

ляторы деятельности СМИ, 

знать базовые принципы 

формирования организаци-

онной структуры редакци-

онного комплекса, функции 

сотрудников различного 

должностного статуса и уг-

лубленно круга обязанно-

стей корреспондентского 

корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменед-

жмента 

Иметь представление об экономических регуляторах деятельности 

СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса. 

Знать главные принципы формирования организационной, функ-

ционально-должностной структуры редакции, основные права и 

обязанности сотрудников различного должностного статуса и уг-

лубленно – корреспондентского корпуса.  

Владеть первичными знаниями в определенных сферах жизни 

общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфе-

ра и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ разных 

типов и с которыми связано тематическое содержание журналист-

ских публикаций, уметь использовать их при подготовке публи-

каций. 

ОПК–12 

способность понимать сущ-

ность журналистской дея-

тельности как многоаспект-

ной, включающей подготов-

ку собственных публикаций 

и работу с другими участни-

ками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллек-

тивную деятельность; тек-

Знать принципы работы с источниками информации, владеть раз-

нообразными методами ее сбора (технологией интервью, наблю-

дения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и 

анализа, использовать методы прецезионной журналистики (ме-

тодику «фокус-групп» и т.д.). 

Знать структуру существующих источников информации, воз-

можности архивов, электронных каталогов и баз данных, методы 

поиска информации, уметь работать в сети. Знать современную 

систему источников информации, представлять возможности ин-



  

стовую и внетекстовую ра-

боту (проектную, продюсер-

скую, организаторскую), 

следовать базовым профес-

сиональным стандартам 

журналистской работы 

формационных технологий.  

Владеть навыками использования различных программных 

средств и работы в Интернете, работы с базами данными и ис-

пользовать интернет-ресурсы. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации, уметь использовать в 

профессиональной работе мобильную связь. 

Владеть методами агрегации, переупаковки и ретрансляции ин-

формации, полученной из Интернета, от информационных 

агентств, аудитории, органов управления, неправительственных 

организаций, служб изучения общественного мнения, рекламных 

и ПР-агентств и т.д. и уметь в рамках должностных обязанностей 

выполнять такие виды работ. 

ОПК–13 

способность следовать 

принципам работы журна-

листа с источниками ин-

формации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности элек-

тронных баз данных и мето-

ды работы с ними 

Знать принципы работы с источниками информации, владеть раз-

нообразными методами ее сбора (технологией интервью, наблю-

дения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и 

анализа, использовать методы прецезионной журналистики (ме-

тодику «фокус-групп» и т.д.). 

Знать структуру существующих источников информации, воз-

можности архивов, электронных каталогов и баз данных, методы 

поиска информации, уметь работать в сети. 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым 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. 

ОПК–14 

способность базироваться на 

знании особенностей массо-

вой информации, содержа-

тельной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания, 

готовность применять инно-

вационные подходы при 

создании медиатекстов 

Знать главные, отличительные черты различных средств массовой 

информации (пресса, телевидение, радиовещание, информацион-

ные 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. Определять специфику массовой информации. 

Знать базовые принципы разработки концепции, модели издания, 

теле- или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррек-

ции, быть способным участвовать в проектной и планирующей 

работе редакции и уметь планировать свою собственную работу. 

Владеть навыками использования различных программных 

средств и работы в Интернете, работы с базами данными и ис-

пользовать интернет-ресурсы. 

Знать принципы работы с источниками информации, владеть раз-

нообразными методами ее сбора (технологией интервью, наблю-

дения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и 

анализа, использовать методы прецезионной журналистики (ме-

тодику «фокус-групп» и т.д.). 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым 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. 



  

ОПК–15 

способность ориентировать-

ся в наиболее распростра-

ненных форматах печатных 

изданий,теле, радиопро-

грамм, интернет-СМИ, со-

временной жанровой и сти-

левой специфике различного 

рода медиатекстов, углуб-

ленно знать особенности 

новостной журналистики и 

представлять специфику 

других направлений (анали-

тическая, расследователь-

ская, художественно-

публицистическая журнали-

стика) 

Знать на углубленном уровне особенности новостной журнали-

стики и ориентироваться в специфике других направлений журна-

листской деятельности (информационная журналистика, аналити-

ческая, расследовательская, художественно-публицистическая и 

т.п.)  

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, 

оперативно готовить журналистские материалы. 

Уметь работать с почтой, откликами, обращениями в редакцию. 

Знать структуру существующих источников информации, воз-

можности архивов, электронных каталогов и баз данных, методы 

поиска информации, уметь работать в сети. 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым 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. 

ОПК–16 
быть способным использо-

вать современные методы 

редакторской работы 

Знать современные методы редактрской работы, используемые в 

печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мобильных 

медиа. 

Уметь использовать в профессиональной редакторской деятель-

ности цифровые и IT–технологии, цифровую технику, пользо-

ваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, 

визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми 

устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизу-

альной информации, системами передачи и обмена информации, 

уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь. 

ОПК–17 

способность эффективно 

использовать лексические, 

грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы 

современного русского язы-

ка в профессиональной дея-

тельности 

Знать основные правила устных коммуникаций, владеть приемами 

риторики. 

Знать фонетические, лексические, грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы современного русского языка в це-

лом и применительно к практике современных СМИ, уметь сле-

довать им в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками устной и письменной речи, ее нормами и сред-

ствами выразительности. 

ОПК–18 

способность эффективно 

использовать иностранный 

язык в связи с профессио-

нальными задачами 

Владеть иностранными языками в объеме, достаточном для чте-

ния текстов, общения с ньюсмейкерами, поиска необходимой ин-

формации в Интернете и работы в сети, профессиональной ком-

муникации. Знать основные правила устных коммуникаций, вла-

деть приемами риторики. 

Применять на практике лексический минимум иностранного язы-

ка общего и профессионального характера, в том числе разговор-

ную лексику.  

Применять автоматически речевые клише в стандартных ситуаци-

ях общения. 

ОПК–19 

способность понимать спе-

цифику работы в условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и техно-

логиями подготовки медиа-

продукта в разных знаковых 

системах (вербальной, ау-

дио-, видео-, графика, ани-

мация) 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации, уметь использовать в 

профессиональной работе мобильную связь. 

Владеть навыками работы в условиях конвергентной журналисти-

ки – подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вер-

бальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 



  

ОПК–20 

способность использовать 

современную техническую 

базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в совре-

менных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации, уметь использовать в 

профессиональной работе мобильную связь. 

Владеть навыками работы в условиях конвергентной журналисти-

ки – подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вер-

бальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

ОПК–21 

способность применять зна-

ние основ паблик рилейшнз 

и рекламы в профессио-

нальной деятельности 

Знать основные методы и принципы работы паблик рилейшнз и 

рекламы, уметь использовать эти знания в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть методами агрегации, переупаковки и ретрансляции ин-

формации, полученной из Интернета, от информационных 

агентств, аудитории, органов управления, неправительственных 

организаций, служб изучения общественного мнения, рекламных 

и ПР-агентств и т.д. и уметь в рамках должностных обязанностей 

выполнять такие виды работ. 

ОПК–22 

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать современную технику и новейшие технологии, используе-

мые в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мо-

бильных медиа. 

Знать основные угрозы, сопряженные с исполнением профессио-

нальной деятельности, уметь им противостоять.  

Знать основы теории коммуникации, специфику журналистики, ее 

функции и принципы, особенности массовой информации, опре-

делять степень взаимосвязанности проблем свободы и социальной 

ответственности в журналистике, важность следования принци-

пам информационной безопасности.  

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые 

и IT–технологии, цифровую технику, пользоваться основными 

операционными системами, программным обеспечением, необхо-

димым 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. 

 ПК 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУ-

СКНИКА 

 

ПК–1 способность выбирать акту-

альные темы, проблемы для 

публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, её 

проверки и анализа 

Знать способы и приемы поиска актуальной информации, струк-

туру существующих источников информации, возможности архи-

вов, электронных каталогов и баз данных, методы поиска инфор-

мации, уметь работать в сети.  

Уметь использовать полученные знания при подготовке журнали-

стских материалов. 

Оперативно готовить журналистские материалы, используя адек-

ватные языковые и другие изобразительно-выразительные средст-

ва с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форма-

тами, стандартами и технологическими требованиями в разных 

жанрах. 

ПК–2 способность в рамках отве-

денного бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с исполь-

зованием различных знако-

вых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, гра-

фической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения 

Знать главные, отличительные черты различных средств массовой 

информации (пресса, телевидение, радиовещание, информацион-

ные 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. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

специфики средства массовой информации (печать, ТВ, РВ, ин-

тернет-СМИ, мобильные медиа), готовить журналистские мате-

риалы в соответствии с их форматами и особенностями аудито-



  

на различных мультимедий-

ных платформах 

рии, осуществлять взаимодействие с ней. 

Ориентироваться в особенностях интернет-среды и онлайновых 

СМИ, уметь использовать возможности всемирной сети для ре-

шения многообразных профессиональных задач. 

ПК-3 редакторская деятельность: 

способность анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Знать особенности редакторской деятельности, основанные на 

понимании главных, отличительных черт различных средств мас-

совой информации (пресса, телевидение, радиовещание, инфор-

мационные агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и 

видов СМИ, их базовых типологических признаков: функций, 

аудитории, принципов формирования содержания (контента), ме-

тодов работы журналиста и т.п.  

Быть способным применить свои знания на практике в соответст-

вии с с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологиче-

скими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

ПК-4 проектно-аналитическая 

деятельность: способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции кон-

цепции СМИ 

Знать основы медиапроектирования, способы создания концепции 

издания, канала, программы. 

Понимать сущность и специфику журналистской профессии, 

знать важнейшие социальные роли журналиста, особенности не-

обходимых личностных и профессиональных качеств. 

Уметь реализовывать проектную деятельность на практике. 

Владение основными методиками создания и управления проек-

том 

ПК-5 организационно-

управленческая деятель-

ность: способность участво-

вать в реализации медиа-

проекта, планировать рабо-

ту, продвигать медиапро-

дукт на информационный 

рынок, работать в команде, 

сотрудничать с технически-

ми службами 

Знать основные принципы формирования системы средств массо-

вой информации, иметь представление о современном состоянии 

системы СМИ России, ориентироваться в ее инфраструктуре. 

Знать базовые принципы разработки концепции, модели издания, 

теле- или радиопрограммы, рубрики, методы их анализа и коррек-

ции, быть способным участвовать в проектной и планирующей 

работе редакции и уметь планировать свою собственную работу. 

Быть способным принять участие в соответствии с должностными 

обязанностями в производственном процессе выпуска печатного 

издания, интернет-СМИ, теле-, или радиопрограммы. 

Владеть навыками продвижения медиапродукта на информацион-

ный рынок, работы в команде, сотрудничества с техническими 

службами 

ПК-6 социально-организаторская 

деятельность: способность к 

сотрудничеству с предста-

вителями различных сег-

ментов общества, уметь ра-

ботать с авторами и редак-

ционной почтой (традици-

онной и электронной), орга-

низовывать интерактивное 

общение с аудиторией, ис-

пользуя социальные сети и 

другие современные медий-

ные средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, при-

нимать участие в проведе-

нии на базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать возможности каналов информации. 

Ориентироваться в особенностях интернет-среды и онлайновых 

СМИ, уметь использовать возможности всемирной сети для ре-

шения многообразных профессиональных задач. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

специфики средства массовой информации (печать, ТВ, РВ, ин-

тернет-СМИ, мобильные медиа), готовить журналистские мате-

риалы в соответствии с их форматами и особенностями аудито-

рии, осуществлять взаимодействие с ней. Уметь готовить мате-

риалы в разных жанрах. 

Уметь найти релевантную тему для определённой аудитории. 

Способствовать развитию диалога. Находить темы, достойные 

освещения. 

Владеть навыками применения имеющихся знаний в собственной 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

ПК-7 производственно-

технологическая деятель-

ность: способность участво-

вать в производственном 

процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопро-

граммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологиче-

скими требованиями 

Знать основные технологические этапы создания СМИ различных 

видов, детали технологических процессов. 

Быть способным принять участие в соответствии с должностными 

обязанностями в производственном процессе выпуска печатного 

издания, интернет-СМИ, теле-, или радиопрограммы. 

Владеть навыками работы в условиях конвергентной журналисти-

ки – подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вер-

бальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 



  

 

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 разра-

ботке и актуализации ООП: 

- Шаргунов С.А. – писатель, публицист, главный редактор интернет-портала «Сво-

бодная пресса»; 

- Никифоров И.В. – руководитель отдела региональных и международных приложе-

ний Издательского дома «Аргументы и факты», кандидат исторических наук; 

- Земцов П.А. – заместитель генерального директора ВГТРК «Россия», кандидат со-

циологических наук; 

- Скороходов М.В. – заместитель главного редактора Издательского дома «Лазурь», 

кандидат филологических наук; 

- Турчина В.Ю. – исполнительный директор Издательского дома «Лазурь». 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в реали-

зации ООП: 

- Колпаков Л.В. – заместитель главного редактора «Литературной газеты»; 

- 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 со-

циологических наук; 

- Никифоров И.В. – руководитель отдела региональных и международных приложе-

ний Издательского дома «Аргументы и факты», кандидат исторических наук; 

- Листопадова С.С. – генеральный директор Издательского дома «Melon rich»; 

- Чувильская О.А. – руководитель программ Росмолодежи; 

- Турчина В.Ю. – исполнительный директор Издательского дома «Лазурь». 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерст-

ва 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 мастер-

классов; 

 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или ста-

жировки для студентов; 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалифика-

ции преподавателей; 

 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 на-

блюдательного 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 деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 де-

кабря 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 подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВО, представля-

ется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы: 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного харак-

тера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО; 

 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентиро-

ванной 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 освое-

ния. В этой группе представлены такие традиционные документы как учебный план и кален-

дарный 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 регла-

ментирующего 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 доста-

точной 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), про-

граммы учебных и производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными 

курсами, предметами, дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей компе-

тентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозно-
го характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентиро-
ванной ООП ВО 

 



  

4.1.1.КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 42.03.02 «Журналистика» 

 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе 

практик) 

Трудоем-

кость 

 
Примерное распределение по семестрам 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
. 

о
тч

ет
н

о
ст

и
 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

. 
к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
й

 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

. 
к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
й

 

 Количество недель 

18 16 18 16 18 16 18 12 
13 

14 
14 

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

 Базовая часть* 116 4176             

Б.1.1.1 Философия 5 180   х х     Экз. ОК-1,2,3,8 

Б.1.1.2 Культурология 2 72 х        Зач. ОК-3,7,8 

Б.1.1.3 История 4 144 х х       Экз. ОК2,8 

Б.1.1.4 Правоведение 2 72     х    Зач. ОК-3,5,8 ОПК7 

Б.1.1.5 Социология 2 72  х       Экз. ОК-3,7,8 ОПК 6,9,10 

Б.1.1.6 Политология 2 72 х        Зач. ОК-2,8 

Б.1.1.7 Психология 2 72   х      Зач. ОК3,7,8,10  

Б.1.1.8 Основы экономики 2 72       х  Зач. ОК-4,8 ОПК11 

Б.1.1.9 Иностранный язык 
8 288 

х х х х     Зач.Экз

. 

ОК6,ОПК18 

 Безопасность жиз-

недеятельности 
2 72 Х        Зач. ОК10, 



  

Б.1.2.1 Литература:              

Б.1.2.2 - Основы теории 

литературы 
2 72 

 Х       Зач. ОПК4 

Б.1.2.3 - История отечест-

венной литературы 9 324 
Х Х Х Х Х    Экз. 

Экз.Зач

. Зач. 

ОПК4 

Б.1.2.4 - История зару-

бежной литерату-

ры 

9 324 
Х Х Х Х     Экз. 

Экз. 

ОПК5 

Б.1.2.5 История журна-

листики: 
  

           

 - История русской 

журналистики 
5 180    Х Х    Зач.Экз

. 

ОПК4 

Б.1.ДВ - История зару-

бежной журнали-

стики 

5 180     Х Х   Зач. 

Экз. 

ОПК5 

 Современный рус-

ский язык 
8 288 Х Х Х Х     Экз. 

Экз. 

ОПК17  

 

 

 

 

 Стилистика и ли-

тературное редак-

тирование 

4 144 
     Х Х  Зач. 

Экз. 

ОПК16,17 

Б.2.1.1 Логика 2 72   Х      Зач. ОК-1,2,3,8 

Б.2.1.2 Введение в специ-

альность 
2 72 

Х        Экз. ОПК1,2,3,12,13,14,15 ПК1,2 

 Основы теории 

журналистики 
3 108  Х       Экз. 

к/р 

ОПК1,2,3,12,13 

Б.2.2.1 Система СМИ 2 72  Х       Экз. ОПК2,3,11 ПК5 

Б.2.ДВ Основы творче-

ской деятельности 

журналиста 

8 288   Х Х Х Х   Экз. 

Экз. 

Зач. 

ОПК1,2,3,10,12,13,14,15 ПК1,2,3,4 

Б.2.ДВ1 Русская литера-

турная критика 
2 72 

  Х      Зач. ОПК4 
 

 Техника и техно- 3 108  Х       Экз. ОПК2,3,19,20 ПК5,7  



  

логия СМИ  

 Правовые и этиче-

ские основы жур-

налистики 

4 144     Х Х   Экз. 

Экз. 

 

ОПК1,2, 3 ОПК7,8  

Б.3.1.1 Современные ин-

формационные 

технологии 

2 72   Х      Зач. ОПК2,3,14,15,19,20, ПК7 

Б.3.1.2 Социология жур-

налистики 

2 72       Х  Зач.  ОК-3,7,8 ОПК1,2,3,6,9,10 

Б.3.1.3 Психология жур-

налистики 

2 72       Х  Зач. ОК3,7,8ОПК1,3,10 

Б.3.1.4 Экономика и ме-

неджмент СМИ 

3 108       Х  Экз. ОК-4,8 ОПК2,11 ПК5 

Б.3.1.5 Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ 

4 144        Х Экз. ОПК11,21 ПК5,6 

Б.3.1.6 Выпуск учебных 

СМИ 

2 72    Х     Зач. ОПК2,12,13,14,15,16,17 ПК1,2,3,4,6,7 

Б.3.1.7 Физическая куль-

тура 

2 72 Х Х       Зач. ОК9 

Б.3.1.8 Итого по базовой 

блока  

116 4176          

 

Б.3.1.10 Этика 2 72 Х        Зач. ОК-1,2,3,8 ОПК8 

Б.3.1.11 История ис-

кусств: 

              

Б.3.1.12 - История изобра-

зительного искус-

ства 

3 108   Х Х     Зач. ОК-3,7,8 ОПК3,   

Б.3.1.13 - История театра 2 72     Х    Зач. ОК-3,7,8 ОПК3,   

Б.3.1.14 Информационно-

библиотечная 

культура 

2 72  Х       Зач. ОК-3,7,8 ОПК3,   

Б.3.1.15 Журналистское 

мастерство 

4 144   Х Х     Экз. 

Экз. 

ОПК1,2,3,12,13,14,15,16,17 ПК1,2,4  



  

 

Б.3.1.16 Новостная журна-

листика 

4 144      Х Х  Зач. 

Экз. 

 

ОПК1,2,3,12,13,14,15,16 ПК1,1,2,3  

Б.3.1.17 Мультимедиа в 

журналистике 

2 72    Х     Зач. ОПК20  

Б.3.1.18 Актуальные про-

блемы современ-

ной науки и жур-

налистика 

2 72     Х    Зач. ОПК2,3,9  

Б.3.1.19 Профессионально-

творческий прак-

тикум 

5 180       Х Х Зач.Экз

. 

ОПК1,2,3,10,11,13,12,14,15,16,17,19,2

0 ПК1,2,3,4 

 

Б.3.1.20 Актуальные про-

блемы современ-

ности и журнали-

стика 

2 72       Х  Экз. ОПК1,2,3,9,ПК 6  

Б.3.1.21 Современные за-

рубежные СМИ 

5 180       Х Х Экз. 

 

ОПК2,5,12,13 ПК7  

Б.3.1.22 Журналистика и 

документальный 

фильм 

2 72 Х        Зач. ОПК1,2,3,12,13,14,15 ПК 1,2,3,4  

 Специальная 

журналистика: 

              

Б.3.В1 - СМИ для детей и 

молодёжи 

2 72    Х     Зач. ОПК2,3,12,13,15 ПК3,4  

Б.3.В2 - Спортивная жур-

налистика 

4 144     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,12,13,15 ПК 3,4  

Б.3.В3 - Журналистика в 

сфере культуры 

2 72       Х  Экз. ОПК 11, ПК5  

Б.3.В4 Работа современ-

ной редакции 

4 144 Х Х       Экз. ОПК2,9,11,12  

Б.3.В5 Телевизионные и 

компьютерные 

2 72      Х   Зач. ОПК2,14,15,19,20 ПК 2,7  



  

технологии 

Б.3.В6 Дизайн СМИ 2 72       Х  Зач. ОПК19,20  

Б.3.В7 Профильный мо-

дуль Телевидение 

и радиовещание  

              

Б.3.В8 Теория и практика 

телевидения и ра-

дио 

3 108     Х Х   Экз. ОПК1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,19,20 ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Б.3.В9 Журналистский 

текст на телевиде-

нии 

4 144       Х Х Зач. ОПК1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2

0 ПК1,2,3,4 

 

Б.3.В10 Основы актерско-

го мастерства те-

лежурналиста 

2 72    Х     Зач. ОПК3  

Б.3.В11 Творческая лабо-

ратория теле- и 

радиожурналиста 

3 108     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,3,12,13,14,15,16,17,19,20 ПК 

1,2,3,4 

14 

Б.3.В12 Всего 63 1944             

Б.3.ДВ Курсы по выбору 

студента 

27 972 х х Х  Х х х  Зач. ОК-4,6,8-11,16,18,ПК-21-23,25-

29,32,39-43,50-55 

 

Прикладная физическая 

культура 

 

 328 + + + + + +   Зач. ОК-12  

Б.5. Учебная и производст-

венные практики 

25 900  +  +  +  +  ОК,ПК  

Б.6. Итоговая государст-

венная аттестация 

 

9 324        +  ОК,ПК  

Всего: 240 8640 

 
           

 

Экзамены, зачеты и курсовые работы входят в общую трудоемкость по дисциплине 

 

Б.3.В7 Профильный модуль Лите-               



  

ратурно-художественная 

критика 

Б.3.В8 Стиль современной литера-

турно-художественной кри-

тики в печатных изданиях 

3 108     Х Х   Экз. ОПК1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,19,20 ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Б.3.В9 Современные тенденции ли-

тературной критики 

4 144       Х Х Зач. ОПК1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 

ПК1,2,3,4 

 

Б.3.В10 Сценарное мастерство 2 72    Х     Зач. ОПК3  

Б.3.В11 Творческая лаборатория ли-

тературного критика 

3 108     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,3,12,13,14,15,16,17,19,20 ПК 

1,2,3,4 

14 

 

Б.3.В7 Профильный модуль Меж-

дународная журналистика  

              

Б.3.В8 Теория и практика междуна-

родной журналистики 

3 108     Х Х   Экз. ОПК1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,19,20 ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Б.3.В9 Современные тенденции ми-

ровой журналистики 

4 144       Х Х Зач. ОПК1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 

ПК1,2,3,4 

 

Б.3.В10 Основы аналитической жур-

налистики 

2 72    Х     Зач. ОПК3  

Б.3.В11 Творческая лаборатория 

журналиста-

международника 

3 108     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,3,12,13,14,15,16,17,19,20 ПК 

1,2,3,4 

14 

 

Б.3.В7 Профильный модуль Музы-

кальная журналистика 

              

Б.3.В8 Теория и практика музы-

кальной журналистики 

3 108     Х Х   Экз. ОПК1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,19,20 ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Б.3.В9 Современные тенденции му-

зыкальной журналистики 

4 144       Х Х Зач. ОПК1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 

ПК1,2,3,4 

 

Б.3.В10 Основы аналитической жур-

налистики 

2 72    Х     Зач. ОПК3  

Б.3.В11 Творческая лаборатория му-

зыкального журналиста 

3 108     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,3,12,13,14,15,16,17,19,20 ПК 

1,2,3,4 

14 

 



  

Б.3.В7 Профильный модуль Спор-

тивная журналистика  

              

Б.3.В8 Теория и практика спортив-

ной журналистики 

3 108     Х Х   Экз. ОПК1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,19,20 ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Б.3.В9 Современные тенденции 

спортивной журналистики 

4 144       Х Х Зач. ОПК1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 

ПК1,2,3,4 

 

Б.3.В10 Основы аналитической жур-

налистики 

2 72    Х     Зач. ОПК3  

Б.3.В11 Творческая лаборатория 

спортивного журналиста 

3 108     Х Х   Экз. 

 

ОПК2,3,12,13,14,15,16,17,19,20 ПК 

1,2,3,4 

14 



 

 

 

 

 

 

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 

 

Практики 

 

Итоговая государствен-

ная аттестация 

 

Кани-

кулы 

Всего 

 

Учебная 

 

Производственная 

Подготовка и 

защита выпу-

скной квали-

фикационной 

работы 

Государствен-

ный экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого совета 

Университета) 

I 35 6 4    7 52 

II 35 6  3   8 52 

III 32 6  6   8 52 

IV 26 4  4 6  12 52 

Итого 128 22 4 13 6  35 208 

 
 

 

4.2 . Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

4.2.1. Аннотации рабочих программ учебных курсов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины – изучение исторических этапов развития философии, фило-

софских категорий и методологии, базовых концепций философского знания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Философия включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин в 

структуре основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

42.03.02  «Журналистика». Изучение философии предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей  с такими дисциплинами как эстетика, социология, история. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в 

развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук естест-

веннонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных интегра-

ционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере профес-

сиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, концеп-

туальным аппаратом современного философского и научного исследования. 

         Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 



 

 

 

 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

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

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

сиональной деятельности; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма промежу-

точной аттестации – экзамен. 

 

п/п Тема занятий 

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли 

1.  Предмет  и метод философии, ее структура 

2.  Философия Древнего Востока 

3.  Античная философия 

4. Средневековая философия  

5.  Европейская философия эпохи Возрождения 

6.  Европейская философия XVII–XVIII в. 

7.  Немецкая классическая философия 

8.  Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

9.  Современная зарубежная философия 

10.  Русская философия: традиции и особенности 

Раздел 2. Основы философского понимания мира 

11.  Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

12. Сознание, его происхождение и сущность 

13.  Философские концепции развития 

14.  Сущность и структура познавательного процесса 

Раздел 3. Социальная философия 

15.  Общество и природа  

16.  Проблема человека в философии 

17. Философия истории. Культура и цивилизация 

18.  Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний об истории и современном состоянии культурологии как интегративной 

социогуманитарной научной дисциплины, выступающей необходимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности общества 



 

 

 

 

 

и человека, то есть дающей целостное и универсальное видение проблем взаимоотношения 

человека с миром. 

5. Задачи дисциплины. Реализация общей цели предполагает решение взаимо-

связанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:  

6. 1) раскрыть предмет теории и истории культуры, выявить ее отличия и взаимо-

связь с другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания; 

7. 2) проанализировать актуальные проблемы современной культурологии, нау-

чить студентов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных про-

цессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной и исторической 

действительности с точки зрения их влияния на культурную и социальную жизнь различ-

ных социальных групп, классов, сообществ; 

8. 3) исследовать эволюцию взглядов ученых и мыслителей по мере накопления 

фактов, развития культурологии и смежных с нею наук; 

9. 4) научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в культурологии 

понятийным аппаратом; сформировать способность фундаментального осмысления про-

блем в области теории и истории культуры; 

5) способствовать освоению критериев планирования и прогнозирования, механизмов 

регуляции социальной жизни в целом, с управлением различными сферами социокультурной 

практики, деятельностью общностей, групп, коллективов, организаций. 

 2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
         Дисциплина «Культурология» относится к гуманитарному, социальному и экономиче-

скому циклам дисциплин. Курс «Культурология» логически и содержательно связан с про-

блематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. 

 Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми зна-

ниями в области истории, истории мировой художественной культуры, обществоведения, 

географии, основ этики и эстетики, религиоведения в объеме программы среднего образова-

ния, а также быть знакомым с интерпретацией культуры как мира человека и общества. 

 Освоение дисциплины «Культурология» связано с изучением философии, политологии, 

социологии, лингвистики и семиотики и является необходимым для последующего освоения 

таких дисциплин, как «психология», «социология», «социокультурный менеджмент», «тео-

рия и история экономики», «риторика». 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обу-

чающегося: 

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

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

сиональной деятельности; 

ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

 специфику социального и культурного бытия человека и общества; 

 логику и основные этапы развития идей в области теории и истории культуры; 

 основные культурологические принципы и категории; 

 базовые тексты, составляющие сущность культурологии, их основную проблематику, 

исторический и теоретический контексты формирования; 

 актуальные проблемы теории и истории культуры в России и за рубежом. 

уметь: 



 

 

 

 

 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и исполь-

зованием категориального аппарата излагать знания в области теории и истории куль-

туры; 

 анализировать базовые культурологические тексты, интерпретировать их содержание 

и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстами; 

 анализировать культурологическую проблематику современного постиндустриально-

го общества; 

 применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать со-

циально-экономические проекты с точки зрения их соответствия культурным интере-

сам и потребностям человека и общества. 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 техниками анализа текстов. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Понятие о культуре. Социально-исторические и теоретические предпосылки 

культурологии. Основные понятия культурологи. Предмет и задачи культуро-

логии. Место культурологии в профессиональном образовании Антропогенез 

и начало культуры. 

2 Морфология культуры. Функции культуры 

3 Культура как мир знаков и значений 

4 Мир человека как культура 

5 Понятие типа культуры и типология культуры 

6 Типологические модели культуры ХIХ – начала ХХ столетий. Типологические 

модели культуры ХХ столетия 

7 Культура как процесс. Культура и цивилизация 

8 Мораль и право как культурные регулятивы 

9 Искусство как феномен культуры 

10 Политика и политическая культура. 

11 Экономика и экономическая культура 

12 Религия и наука в контексте культуры 

13 Техника как социокультурное явление. Экология культуры. 

14 Актуальные проблемы современной культуры 

15 Культуры Древности: Мезоамерика, Месопотамия, Египет, Индия, Китай, Ан-

тичная Греция и Рим 

16 Культуры Средневековья и Возрождения: Юго-Восточная Азия, Средиземно-

морье, Европа, Россия 

17 Культуры эпохи Нового и Новейшего времени: Европа, Северная Америка, 

Россия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об историческом пути России; познакомить с новыми 

концепциями, опирающимися на гуманистические и демократические ценности, на выявле-

ние объективной истины; проанализировать общее и особенное в российской истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные достижения 



 

 

 

 

 

отечественной и мировой историографии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (моду-

ля): 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации общества, использовать это 

знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать основные термины, даты, этапы, характерные черты истории России с момента 

первых свидетельств о жизни славян до сегодняшнего дня. 

2) Уметь: 

- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в исто-

рии России; 

- работать с историческими источниками и литературой; 

- анализировать исторические события и явления; 

- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее. 

3) Владеть историческим подходом к фактам отечественной истории, аргументировать 

суждения о цивилизационных процессах необходимым историческим инструментарием. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Происхождение и расселение восточных славян. Образование и укрепление Древнерус-

ского государства (V – первая половина XI вв.) 

2 Русь удельная. Начало феодальной раздробленности и политический распад единого го-

сударства 

3 Древняя Русь и Золотая Орда 

4 Возвышение Москвы (вторая половина XIII – первая половина XV вв.) 

5 Образование и особенности развития русского (российского) централизованного государ-

ства (вторая половина XV – начало XVII вв.). Смута. Первые Романовы 

6 Абсолютная монархия в России (XVIII в.)   

7 XIX век: внутренняя и внешняя политика России. 

8 Социально-политический кризис в России в н. XX в. Революции в России. Гражданская 

война и военная интервенция   

9 Советское государство в 20–30-е гг. XX в. 

10 Великая Отечественная война. Советское государство в послевоенные годы(1945–1965 

гг.). СССР 1965-80-е 

11 Перестройка в СССР. Россия на современном этапе   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – дать студентам основные представления об основах права и его 

месте в системе международного и национального права.  В задачи дисциплины входит: изу-



 

 

 

 

 

чение становления российского  права,  отрасли российского законодательства  и их  взаимо-

связь со смежными отраслями права, а также вопросы правового регулирования творческой 

деятельности. 

Курс  «Правоведение» предназначен раскрыть сущность и роль   права как совокупности пи-

саных и неписанных норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают 

между участниками различных общественных  отношений, включая граждан, юридических 

лиц и различные уровни публичной власти (государственную, муниципальную) в социаль-

ном процессе. 

 Дисциплина направлена на изучение основ  законодательства в нашей стране, регулирую-

щего общественные  отношения в различных областях, , прав и обязанностей участников 

общественных  отношений области звукорежиссуры культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»  -  научить студента 

Знать:  
Основы теории государства и права, основы правовой системы РФ, задачи и и функции пра-

ва в формировании правового государства, понятия об основах  права и законодательстве 

Российской Федерации, объектном  и субъектном составе   правоотношений,  принципы пра-

ва и формы (источники права), взаимосвязь отраслей права, основные положения   междуна-

родных соглашений в области прав человека, основы конституционного строя РФ и др. 

 Уметь:  
Разбираться в в законах и подзаконных актах, применять нормы  отраслей прав  законода-

тельства РФ в области гражданского права, трудового права, семейного права и др., обеспе-

чивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в соответствии с 

законом. 

 Применять нормы гражданского, административного, уголовного и других кодексов, норма-

тивных правовых актов в области правового регулирования творческой деятельности, ин-

формационных отношений, регулирования деятельности предпринимательской деятельно-

сти, сферы оказания услуг  и др. .  

 Владеть: 

основными понятиями, применяемыми в гражданском праве  и смежных отраслях права, по-

иском необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законодательства 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (моду-

ля) 

Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование следующих профес-

сиональных компетенций в соответствии с ФГОС:  

3.1.Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

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

сиональной деятельности; 

ОК-5 – способностью и использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7 – способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» в соответствии с учебным планом со-

ставляет 2 зачетные единицы ( 72 часа). 

Для студентов очной формы обучения предусмотрено аудиторных занятий, всего - 36 часов, 

в том числе лекционные занятия – 26 часов, семинары – 10 часов, самостоятельная работа 

студентов – 36 часов. 



 

 

 

 

 

Для студентов заочной формы обучения учебным планом предусмотрено аудиторных заня-

тий,  всего  – 6  часов, в т.ч. лекционные занятия  - 4 часа, практические занятия (семинары) – 

2 часов, самостоятельная работа студентов – 66  часов. 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Раздел1. 

Роль права в функционировании демократического правового  государства 

  Тема 1. Правовые основы государства и права. 

 Тема2. Международные соглашения о праве на информацию 

 Тема 3. Основы конституционного строя РФ 

 Практическое занятие 1.  

Тема. Роль и значение государства  в современном обществе 

2 Раздел 2. Правовое регулирование деятельности  СМИ 

Тема 4. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

 Практическое занятие 2.  

Тема 2. Право  собственности и его защита 

 Тема 5. Гражданско –правовые договоры  в СМИ 

 Тема 6. Основные положения Закона РФ «О СМИ» 

 Тема 7. Отрасли российского права 

 Раздел 3. Права и обязанности журналиста 

 Тема 8. Субъекты журналистской  деятельности и их правовой статус 

 Тема 9. Ответственность субъектов права СМИ  в журналисткой деятельности 

 Тема 10. Этические правила в журналистской деятельности 

 Раздел 4. Правовое регулирование отношений по поводу результатов творческой 

деятельности в журналистике 

Тема 11. Международные соглашения в области творческой деятельности 

 Тема 12. Авторское право  в журналисткой деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, 

достижениями мирового социологического знания в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и 

основные исторические этапы становления социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических теорий, 

освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством кото-

рых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и 

процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем 

и овладению методикой проведения социологических исследований; 



 

 

 

 

 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском общест-

ве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1. Знать историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате 

дисциплины, основных теоретических и эмпирических проблемах курса, а также иметь 

четкое представление о методике социологического исследования.  

        2. Уметь применять теоретические знания для формирования представлений о  

конкретной социальной реальности, в том числе составлять программу исследования.                                    

       3. Владеть методами сбора и анализа информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

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

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

сиональной деятельности; 

ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-6 – способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ; 

ОПК-9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в по-

треблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,  

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффектив-

ные формы взаимодействия с ним 

ОПК-10 – способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы  

журналиста в данном аспекте. 

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма промежу-

точной аттестации – экзамен. 

 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и история социологии 

1.Социология как наука: объект,  

предмет,  функции. 

2. История социологии. 

Раздел 2. Общество и личность в социологии. 

3. Общество как социальная система. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социология личности. 

6. Социология культуры. 

7. Социальное развитие и социальные изменения.  

Раздел 3. Социологическое 

 исследование. 

8. Методология и методы 

 социологического исследования. 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель  освоения дисциплины: политическая социализация студентов университета, методологиче-

ское обеспечение подготовки квалифицированных специалистов на основе изучения истории и тео-

рии политической мысли.  

Задачи курса: 

 изучить историю и основные категории политической науки; 

 освоить методику политических исследований, применять эти знания для анализа конкретной 

социально-политической реальности; 

 уметь сопоставлять международные политические процессы и политическую ситуацию в Рос-

сии. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать основные понятия политологии, историю политических учений, сущность и содержа-

ние основных политических процессов. 

2. Уметь применять полученные теоретические знания в практической деятельности. 

3.  Владеть методами анализа современных политических процессов и явлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетен-

ций: 

  

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

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

    Структура и содержание дисциплины.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма итоговой атте-

стации – зачет. 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Политология как научная и учебная дисциплина: предмет, структура, система 

категорий и методы. 

2 История политических учений. 

3 Теория власти и властных отношений. 

4 Политические системы, режимы и процессы. 

5 Политическая идеология: сущность и виды. Мировые идеологии. 

6 Теория политических элит и политическое лидерство. Гражданское общество. 

7 Мировая политика и международные отношения. Геополитика. Внешняя по-

литика России. 

8 Политические процессы в современном российском обществе. Внутренняя по-

литика России. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПСИХОЛОГИЯ 



 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины. 

      Дисциплина «Психология» является частью профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки: «Журналистика», профиль подготовки: «Телеви-

дение и радиовещание», «Международная журналистика», «Спортивная журналистика», 

«Музыкальная журналистика», «Литературно – художественная критика». 

. Основная направленность курса – подготовка будущих журналистов в области теории, 

содержания и практики психологии.     

        Его изучение строится на знании студентами ранее изученных курсов общегуманитар-

ного и экономического циклов. 

Целью освоения курса является формирование знаний о психологии человека, закономерно-

стях и механизмах памяти, внимания, мышления, о психологических факторах и особенно-

стях поведения, общения и деятельности личности, стадиях процесса социализации.  

Задачи изучения дисциплины: 

1) Создать у студентов целостное представление о психологии как науки о психике, психи-

ческой жизни и психической деятельности; 

2)  Сформировать представление об особенностях темперамента, характера и акцентуациях 

характера, а также об их влиянии на деятельность и общение; 

3) Познакомить с наиболее известными зарубежными и отечественными теориями развития 

личности;  

4) Дать знания о разных сторонах процесса общения (общение как обмен информацией, 

общение как взаимодействие, общение как восприятие людьми друг друга), социализации и 

бесконфликтному общению в группе; 

5) Способствовать формированию у студентов знаний о познавательных психических про-

цессах; 

6) Сформировать у студентов умение ориентироваться в информации по новейшим 

достижениям психологии, и потребность в ее освоении и применении в своей 

профессиональной деятельности; 

7) Развивать психологическую грамотность в области практической психологии. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (со-

циология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и  профес-

сиональной деятельности (ОК – 3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 7); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК – 10).  

   В результате изучения дисциплины «Психология» обучающийся должен:  

1) Знать: 

* задачи и методы психологии; 

* историю и современное состояние психологии;  

* общую характеристику темперамента;  

* определения характера и акцентуаций характера в психологии; 

* общую характеристику психических познавательных процессов; 

* социально – психологические проблемы исследования личности; 

* структуру общения и специфику обмена информацией. 

2) Уметь:  

  * излагать содержание общей психологии;  

  *самостоятельно работать с научными психологическими текстами;  

  *использовать психологические знания для решения профессиональных задач; 



 

 

 

 

 

  *учитывать индивидуально-психологические различия людей, проявляющиеся в их дея-

тельности, поведении и общении. 

3) Владеть: 

* методами психологического исследования и психодиагностики; 

* навыками самоорганизации и самообразования. 

  

4. Структура и содержание дисциплины «Психология». 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72  часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

1. Психология как наука. Методы психологического исследования. 

2. Проблема личности в психологии. Психологические теории развития личности.  

3. Сознание и самосознание личности. 

4. Направленность личности. 

5. Темперамент. Характер. Акцентуации характера. 

6. Эмоционально – волевые процессы 

7. Общение как категория психологии. Правила и техники общения. 

8.  Психические познавательные процессы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики» являются: формирование у сту-

дентов теоретических знаний в области микроэкономики и макроэкономики, международ-

ных экономических отношений, глобальных экономических проблем и переходной экономи-

ки на примере России; активизация познавательной деятельность студентов в области эко-

номических явлений и закономерностях их протекания; подготовка к принятию квалифици-

рованных экономических решений в области профессиональной деятельности.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Процесс изучения дисциплины по направлению подготовки: 42.03.02 “Журналисти-

ка“ ориентирован на формирование следующих компетенций:  

В результате освоения дисциплины «Основы экономики» у обучающегося форми-

руются следующие компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 



 

 

 

 

 

- способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуля-

торы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структу-

ры редакционного комплекса, функции сотрудников должностного статуса и углублённого 

круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публика-

ций СМИ, основы медиа менеджмента (ОПК-11).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- природу и сущность экономических явлений и процессов, закономерности микро и 

макроэкономических связей и зависимостей, теории функционирования национальной эко-

номики в целом;  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия особенность и проблемы сбалансированности и 

равновесия национального рынка;  

- основные классификации услуг и их характеристики;  

Уметь:  

- анализировать поведение экономических субъектов на микро- и макроуровнях, в 

сфере международных экономических отношений, в глобальных масштабах;  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические ка-

тегории;  

- анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

экономики;  

- собирать и анализировать необходимую экономическую информацию для выпол-

нения поставленных практических задач;  

Владеть:  

- экономическими методами анализа поведения потребителей (пользователей), про-

изводителей, собственников ресурсов и государства;  

- основами методик расчета основных микро- и макроэкономических показателей, 

построения моделей и прогнозируемых ситуаций экономического роста.  

  

Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоёмкость дисциплины по направлению подготовки: 42.03.02 “Журналисти-

ка“составляет 2,0 зачетные единицы. 
№ 
п/п 

Наименование 
блока (раздела) 

Наименование тем блока (раздела) дисциплины 

1 2 3 

I.  
 
Введение в экономиче-
скую теорию 

Всего  

1.1 Экономическая теория как наука 

1.2 
 

Экономические ограничения и проблема выбора 

1.3 Экономические блага, их классификация 

1.4 
 

Экономические системы и модели. Основы рыночной экономики 

II. 

Основы микроэкономики 

Рыночная микроэкономика: её основные элементы, субъекты  и за-
кономерности  
Модель спроса и предложения. Эластичность 

2.1 
2.2 

2.3 Модель поведения потребителя 

2.4 
2.5 

Модель поведения производителя 
Проблема затрат и прибыли  

2.6  Максимизация прибыли в условиях современной конкуренции 

2.7 Модели ценообразования на монополизированном рынке 

2.8 Модели ценообразования в условиях олигополии и на рынке моно-
полистической конкуренции 

2.9 Рынки факторов производства. Рынок труда 

2.10 Рынок капитала.    

2.11 Рынок земли 



 

 

 

 

 

2.12 Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние 

2.13 Несовершенство рынка и государственное регулирование экономи-
ки 

3 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Макроэкономика 

Всего  
Введение в макроэкономику 

3.2 Национальная экономика. Основные макроэкономические показате-
ли 

3.3 Модели макроэкономического равновесия и макроэкономическая 
нестабильность 

3.4 Модели потребления и сбережений 

3.5 Инвестиции. Модель равновесия доходов - расходов 

3.6 
3.7 

Безработица и инфляция. Госбюджет. 
Налогово-бюджетная политика государства 

3.8 Модели денежного рынка и рынка ценных бумаг 

3.9 Банковская система и денежно-кредитная политика 

3.10 Социальная политика 

3.11 Экономический рост 

3.12 Международная торговля и торговая политика 

3.13 Валюта и валютный курс 

 Итого  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

                                   1. Цели освоения дисциплины 

 

        Основной целью программы формирования данной компетенции у студентов вуза при 

освоении ООП ВО является подготовка выпускника к профессиональной деятельности, ко-

торая включает: 

 использование иностранных языков на необходимом уровне в целях личного и профес-

сионального 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, обще-

научной подготовки будущего специалиста, а также для духовного, социального, куль-

турного 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 государствен-

ных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

третьего поколения.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (моду-

ля). 

 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-



 

 

 

 

 

вия; 

ОПК – 18 – способность эффективно использовать иностранный язык в связи с профес-

сиональными задачами. 

     Под компетенциями ОК – 6 и ОПК – 18  на базовом уровне, обязательном для всех выпу-

скников, понимается знание основ фонетики, грамматики, разговорной, литературной, про-

фессиональной лексики, фразеологии, стилистики. Необходимо знание основных изданий, 

Интернет – ресурсов по специальности, основных способов извлечения информации, прие-

мов анализа и обработки извлеченной информации, особенностей коммуникативной ситуа-

ции. Выпускник должен уметь осмысленно и структурно выстраивать речь (устную и пись-

менную),  владеть речевыми и грамматическими структурами в различных ситуациях обще-

ния (неформальных, нейтральных и формальных). Владеть основными видами речевой дея-

тельности, в том числе письменной, стратегическими, дискурсивными коммуникативными 

компетенциями в личных, профессиональных и научных целях, компенсаторными коммуни-

кативными навыками, навыками межличностной и межкультурной коммуникации.  

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, социо-

культурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, историче-

ские, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения иностранного 

языка к профессиональным целям; 

 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в целях комму-

никации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях коммуни-

кации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

 ценностная – владеть, способность и готовность к межличностной, профессиональ-

ной и межкультурной коммуникации. 

 

б) Содержание дисциплины 

 

Фонетика 

Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков, артику-

ляционный уклад, нормативное литературное произношение (RP). Система гласных и со-

гласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные 

полнозначных слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные слова. Ритмика (удар-

ные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков как средство выраже-

ния ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). 

 

Грамматика 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж существительных. Артикль 

(основные правила, употребления). Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 

some, any). Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения при-

лагательных   и наречий. Оборот there is / there are. Систем времён английского глагола Pre-

sent, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Неправильные глаголы. Со-

гласование времён. Пассивный залог. Модальные глаголы: can, may, must, should. Модальные 

выражение и эквиваленты be to, have to, be allowed to, be able to. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов, 

наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели. Структура про-

стого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание, образование вопросов: 

Придаточные, предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. 



 

 

 

 

 

 

Лексика и фразеология. 

Стилистически нейтральная и наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему 

языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика специ-

альности). Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устой-

чивые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише (обращение, 

приветствие, благодарность, извинение и т. п.). 

Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в двуязычном 

словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое 

и переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  

 

                                                  2 – ой  год обучения 

 

 Фонетика 
Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, двуударные слова). Ударе-

ние в нестойких сложных словах. Ритм (ударные и неударные слова в потоке речи). Интона-

ция стилистически нейтральной речи. 

Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи. 

 

Грамматика 

Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future, (Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect Continuous). Пассивный залог. Модальные глаголы. Неличные формы глагола. 

Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. Придаточные предложения времен и ус-

ловия. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

 

Лексика и фразеология 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и отражаю-

щей широкую и узкую специализацию. Расширение словарного запаса за счет лексических 

единиц, составляющих основу регистра научной речи. Знакомство с отраслевыми словарями 

и справочниками. Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в  профес-

сиональной  речи. Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически  и 

лексико-фразеологически  связанные словосочетания (коллигия и коллокация), идиоматиче-

ские выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной) сочетаемости слов и идиома-

тических  способов выражения мысли. Знакомство с фразеологическими и комбинирован-

ными словарями. 

           

                Знакомство с основами реферирования, аннотирования 

                          перевода литературы по специальности 

      В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода служат аутен-

тичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при   необходимости должны 

быть адаптированы студентами для  устного изложения. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины 

 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 



 

 

 

 

 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 

должен  

знать:  
- основы законодательства Российской Федерации и иные нормативно-правовые 

документы в сфере организации и обеспечения защиты и безопасности терри-

торий и населения; 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

- системные факторы, определяющие жизнедеятельность людей в современных 

условиях, в т.ч. факторы риска; 

- характеристики опасностей социального, природного и техногенного проис-

хождения; 

- требования безопасного поведения и защиты в экстремальных, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- основополагающие концепции и темы экологии человека, социальной эколо-

гии, охраны природы; 

- формы и методы работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения    

безопасности и защиты окружающей среды; 

- навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС и экстремальных ситуациях. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов) 

 

Структура  дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела дисциплины  

 Введение 



 

 

 

 

 

1 Современный комплекс проблем безопасности 

2 Обеспечение национальной безопасности РФ 

3 Техногенная и пожарная безопасность. 

4 Социально-культурная и информационная безопасность. 

5 Обеспечение безопасности и защиты населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях 

6 Медицина катастроф. Первая медицинская помощь в ЧС.  

7 Безопасность и защита культурных  ценностей в мирное и военное время. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цели  освоения дисциплины 

Сформировать у будущих журналистов адекватное и систематизированное представление 

о литературном процессе, высших достижениях русской и мировой литературы; научить са-

мостоятельно анализировать и понимать произведения литературы не только в художествен-

ном, но и в историческом, общественно-политическом контексте; развить чувство языка, 

умение работать со словом; дать студентам теоретические знания в области поэтики и прак-

тические навыки филологического анализа, позволяющие квалифицированно оценивать ху-

дожественные достоинства (и недостатки) литературного произведения, степень его соответ-

ствия тенденциям современного литературного процесса, что в свою очередь необходимо 

для оценки его коммерческого потенциала, грамотной редактуры (с учетом выявленных изъ-

янов). Кроме того, целями освоения дисциплины (модуля) Основы теории литературы явля-

ются: формирование общекультурного и профессионального багажа журналиста через осоз-

нание глубинных истоков русской и мировой литературы, знание наиболее выдающихся па-

мятников русской и мировой литературы, овладение навыками научного (филологического) 

исследования. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 
ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечествен-

ной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной дея-

тельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные понятия и термины современного литературоведения и культурологии (культура, 

культурно-семиотический код, понимание, диалог, перевод, артефакт); 

- основные методы типологического описания культуры; 

- основные этапы истории культуры и религии. 

- значение исторических источников для научного анализа социально-значимых проблем и 

прогнозирования их развития в будущем; 

- основные события отечественной (российской) истории, даты, имена исторических деяте-

лей и их роль в развитии общества; 

- исторические традиции и их влияние на современное состояние общества 

- основные события в литературоведческой теории;  

- конкретные факты культуры и истории литературы; 

- основные этапы развития отечественной журналистской мысли,  влияние определенных ис-

торико-культурных и политических факторов на ее развитие 

 Уметь: 



 

 

 

 

 

- формулировать цели и задачи исследования, комментировать то или иное явление литера-

туроведческой науки и истории литературы, создавать собственный текст, ориентированный 

на цели и задачи коммуникации.  

- интерпретировать текст,  формировать понимания того, что стоит за языковыми средствами 

текста, восстанавливать авторский замысел. 

- соотносить определенные факты и события 

комментировать и оценивать их 

- представлять типологические характеристики СМИ в тот или иной исторический период 

- анализировать материалы публикаций (тексты) 

дать развернутую характеристику индивидуальности писателя; 

анализировать критическую и научную литературу; 

выполнять самостоятельное литературоведческое исследование по теме. 

профессионально воспринимать и уметь интерпретировать художественные тексты; 

анализировать литературные явления в синхронном и диахронном плане; 

рассматривать художественные произведения с учетом многообразия контекстов (идеологи-

ческого, философского, религиозного, эстетического, мифологического и т.д.); 

рассматривать литературное произведение в аспекте рода и жанра; 

- выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностно-

го отношения к историческому прошлому; 

- использовать гуманитарные (исторические) знания при планировании и осуществлении 

своей социальной и профессиональной деятельности 

 Владеть: 

- методологией и методикой литературоведческого анализа.  

- вариативным арсеналом языковых подходов и технологий.   

- теоретическим и практическим материалом историко-литературного дискурса 

- методикой анализа художественного текста 

- жанровыми дефинициями  

современной методологией и методикой анализа как историко-литературного процесса, так и 

конкретного художественного произведения; 

- способностью оценить перспективность применения различных методов с точки зрения 

наиболее эффективного способа решения конкретных социокультурных задач; 

- способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых 

в различных сообществах. 

- способностью свободно соотносить различные аналитические методы в целостном осмыс-

лении социокультурных задач; 

- способностью использовать полученные знания для полноценного использования личных 

ресурсов. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории литературы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 

1 Эстетическое и художественное. Место литературы в ряду других искусств. 

2 Литературные роды и жанры. 

3 Основы стиховедения (метрика, ритмика, фоника и строфика). 

4 Художественная речь. Поэзия и проза. Стилистика. 

5 Автор. Герой. Читатель. 

6 Художественный образ. 

7 Сюжетно-композиционная организация художественного произведения. Хро-



 

 

 

 

 

нотоп. 

8 Основные термины и понятия теории литературного процесса 

9 Анализ литературного произведения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель освоения курса:  дать общее представление об основных этапах развития  отечествен-

ной литературы XIX-ХХ веков;  охарактеризовать художественный мир крупнейших масте-

ров слова в их творческой эволюции; познакомить студентов с вершинными произведениями 

отечественной литературы; научить их анализировать литературный текст; сформировать 

духовно-эстетическую позицию студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 — способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечест-

венной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития и содержательные особенности отечественной литературы  

Уметь: использовать знания  в области литературы в своей профессиональной деятельности  

Владеет: методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпирической информации  

 

4.Структура и содержание курса: Курс читается в течение двух семестров. Общий объём 

курса – 255 часов. Курс состоит из лекций и семинаров. Семинары проводятся в двух фор-

мах: 1) дискуссионно-коллективный анализ поэтического строя литературного произведения;  

2) заслушивание и обсуждение  студенческих докладов на избранную тему. Учебный курс 

завершается экзаменом.  

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

1. Основные течения в литературном процессе начала XIX века. 

2. Творчество А.С. Пушкина. 

3. Поэзия М.Ю. Лермонтова 

4. Проза и драматургия М.Ю. Лермонтова 

5. Творчество Н.В. Гоголя. 

6. Творчество И.А. Гончарова. 

7. Творчество И. С. Тургенева. 

8. Русская поэзия середины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). 

9 Драматургия А.Н. Островского. 

10 Творчество М.Е. Салтыкова- Щедрина 

11. Творчество Ф.М. Достоевского. 

1. Творчество Л.Н. Толстого. 

2. Проза А.П. Чехова 

3.  Драматургия А.П. Чехова 

4. Творчество А.М. Горького 

5. Творчество А.И. Бунина 

6. Творчество А.И. Куприна 

7. Творчество Л.Н. Андреева 

8. Символизм в русской литературе. 

9. Творчество А.А. Блока. 



 

 

 

 

 

10. Акмеизм в русской поэзии. 

11. Футуризм в русской поэзии. 

12. Творчество В.В. Маяковского. 

  

1. Народно-классическая поэзия. 

2. Творчество А.Н. Толстого. 

3. Творчество Б.Л. Пастернака. 

4. Творчество Е.И. Замятина. 

5. Творчество М.А. Булгакова.  

6. Творчество А.П. Платонова. 

7. Творчество Л.М. Леонова. 

8. Творчество М.А. Шолохова. 

9. Поэтическое творчество А.Т. Твардовского. 

10. Отечественная проза 2-й половины ХХ века 

11. Отечественная поэзия 2-й половины ХХ века 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Цель освоения курса:  дать общее представление об основных этапах развития  мировой 

литературы;  охарактеризовать художественный мир крупнейших мастеров художественного 

слова мировой литературы в их творческой эволюции; познакомить с вершинными произве-

дениями мировой литературы; научить анализировать литературный текст; сформировать 

духовно-эстетическую позицию студентов 

 

2. Место курса в структуре ООП ВО: дисциплина профессионального цикла 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5 (способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности) 

Знать:    основные этапы развития и содержательные особенности зарубежной литературы 

Уметь:     использовать знания  в области литературы в   своей профессиональной деятель-

ности   

Владеть:    методами сбора,  анализа, обобщения теоретической и эмпирической информации  

 

4.Структура и содержание курса: Курс читается в течение двух семестров. Общий объём 

курса – 214 часов. Курс состоит из лекций и семинаров. Семинары проводятся в двух фор-

мах: 1) дискуссионно-коллективный анализ поэтического строя литературного произведения  

2) заслушивание и обсуждение  студенческих докладов на избранную тему. Завершается 

курс экзаменом. 

 

Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

1. Драматическое творчество  Г.  Ибсена 

2. Драматическое творчество  Г. Гауптмана 



 

 

 

 

 

3 Творчество Т. Манна 

4. Эстетические и   психологические искания Р.Роллана 

5. Интеллектуаль-ная драма Б.Шоу 

6. Формирование авангардизма в литературе ХХ века 

7. Творчество Ф. Кафки. 

8. Сюрреализм во Франции 

9. Экзистенциализм в европейской литературе 

10. Творчество Б. Брехта 

11. Творчество Э.М. Ремарка 

12 Творчество 

А. Барбюса 

1. Творчество Т. Драйзера 

2. Творчество Э. Хемингуэя 

3. Творчество У. Фолкнера  

4. Творчество Г. Стейнбека 

5. Творчество Ю. О’Нила  

6. Творчество У. Голдинга 

7. Творчество А. Мердок 

8. Творчество Г. Белля 

9. Французская литература 2-й половины ХХ века 

10. Творчество У. Эко 

11. Американская литература 2-й половины ХХ века 

12. Латиноамериканская литература 2-й половины ХХ века 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Показать значение отечественной журналистики в культурном наследии прошлого, ее роль в 

идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, достижения в системе националь-

ного просвещения и в социально-политической, культурной жизни страны; познакомить сту-

дентов с деятельностью и литературным мастерством выдающихся русских публицистов, 

раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая направление и содержа-

ние важнейших периодических изданий XVIII – XX веков, историю развития газетно-

журнальной периодики, информационных агентств, радиовещания, телевидения  как единой 

системы национальных СМИ. 

2. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

   Знать: историю отечественной журналистики, факторы, определяющие её развитие в раз-

ные исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные), ме-

ханизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы российских императоров, дек-

реты Советского правительства, регламентирующие деятельность прессы), формы, ограни-

чивающие её свободу (цензурные и иные); ориентироваться в том, как складывались различ-

ные виды и типы отечественной журналистики; понимать суть кардинальных перемен, кото-

рые произошли в российской журналистике в конце 80-х-90хх гг. (законодательство, эконо-



 

 

 

 

 

мическое положение, позитивные и негативные проявления в практике); творчество выдаю-

щихся журналистов; представлять особенности российской аудитории на различных истори-

ческих этапах существования отечественных СМИ; 

   Уметь (владеть): учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 

журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, овладевать приемами и методами 

репортерской работы, осваивать публицистические жанры; при подготовке журналистских 

публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам российской журналистики (акту-

альность и общественная значимость избранной темы, логичность, аргументированность, 

яркость и литературный язык её освещения, умение полемизировать, проявление авторской 

позиции). 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История русской журнали-

стики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 

1.1 Журналистика начала XVIII века 

1.2 Журналистика 1730-х-начала 1760-х гг. 

1.3 Журналистика конца 1760-х-1780-х гг. 

1.4 Журналистика 1790-х гг. 

2 Журналистика первой половины XIX в. в России 

2.1 Журналистика начала XIX века и эпохи Отечественной войны 1812 г. 

2.2 Журналистика времени декабристского движения 

2.3 Русская журналистика конца 20-х и в 30-е гг. XIX века. 

2.4 Журналистика 1840-х гг. 

2.5 Вольная русская пресса за границей. 

3 Журналистика второй половины XIX в. 

3.1 Русская журналистика в условиях кризиса самодержавия 

3.2 Журнал «Современник», «Русское слово», «Время», «Эпоха», «Русский вестник» 

3.3 Сатирическая журналистика 1860-х – 1870-х гг. 

3.4 Журналистика 1870-х-1880-х гг. 

3.5 Бесцензурная печать революционного народничества 

3.6 Развитие газетного дела 

4 Журналистика начала ХХ века 

5 Советская журналистика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели  освоения дисциплины  

Рассмотреть историю журналистики зарубежных стран, на этой базе сформировать у студен-

тов представления об исторических закономерностях развития зарубежной журналистики, а 

также специфике различных национальных медиасистем 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс является основной частью фундаментального университетского образования, 

профессионально-исторической подготовки журналистов. Дисциплина относится к 

профессиональному циклу (базовая часть), историко-профессиональному модулю. 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представле-

ние о журналистике, основных видах средств массовой информации, функциях и назначении 



 

 

 

 

 

журналистской деятельности (параллельные курсы «Основы журналисткой деятельности», 

«Правовые и этические основы журналистики»). В ходе изучения последующих дисциплин 

(«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Экономика и менеджмент СМИ»), соответ-

ствующих спецкурсов и спецсеминаров, дисциплин начальной профилизации (радио, теле-

видение, Интернет), работа в профессионально-творческих практикумах, в ходе учебной и 

производственных практик студент учится применять полученные знания касающиеся опыта 

зарубежной журналистики в своей профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОПК5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и тенденции развития мировой журналистики от ее истоков до со-

временного состояния  - как в целом, так и по отдельным ключевым странам, быть осведом-

ленным об организации и практике функционирования наиболее крупных национальных ме-

диасистем, инновациях в их функционировании, важнейших профессиональных стандартах 

редакционной работы; 

Уметь (владеть): анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее 

лучшие образцы, применять полученные знания в своей журналисткой работе. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История зарубежной журна-

листики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Введение в мировую журналистику 

1.1 Основные понятия и категории массовой информации в их историческом становлении  

1.2 Устная публицистика 

1.3 Предыстория журналистики 

1.4 Публицистика реформации в Германии 

1.5 Становление политической журналистики во Франции  

1.6 Политическая журналистика в Англии XVII-XVIII вв.   

1.7 Публицистика североамериканской войны за независимость XVIII в.    

1.8 Печать и публицистика Великой французской революции 

2 Журналистика XIX века и первой половины XX века 

2.1 Развитие концепции «свободы печати» в XIX вв. европейских странах  

2.2 Становление экономики газетного дела  

2.3 Совершенствование техники издательского дела и технологий 

2.4 Становление и развитие типологии печати  

2.5 Развитие журналов 

2.6 Появление и развитие информационных агентств 

2.7 Французская печать XIX в. 

2.8 Английская журналистика XIX в.  

2.9 Немецкая журналистика XIX в. 

2.10 Печать США XIX в. 

2.11 Особенности развития средств информации в XX в. Зарождение и развитие новых каналов инфор-

мации. Кино. Радиовещание. Телевидение  

3 Журналистика второй половины XX века 

3.1 Особенности нацистской пропаганды 

3.2 СМИ зарубежных стран накануне и во время Второй мировой войны 

3.3 Особенности развития СМИ зарубежных стран в 1945 – 1985 гг. 

3.4 Особенности технологического развития СМИ стран Западной Европы и США в 1945 – 1985 гг.   

3.5 Экономические факторы развития СМИ Западной Европы и США в 1945 – 1985 гг.  

3.6 Средства массовой информации США 1945 – 1985 гг. 



 

 

 

 

 

3.7 Средства массовой информации Великобритании в 1945 – 1985 гг.  

3.8 Средства массовой информации Франции в 1945 – 1985 гг. 

3.9 Средства массовой информации Западной Германии в 1945 – 1985 гг.  

3.10 Средства массовой информации стран Центральной и Восточной Европы в 1945 – 1989 гг. 

4 История зарубежной журналистики конца XX – нач. XXI вв.   

4.1 Особенности развития СМИ на рубеже XX и XXI вв.   

4.2 СМИ США на рубеже XX и XXI вв. 

4.3 СМИ Европы на рубеже XX и XXI вв. 

4.4 Журналистика Центральной и Восточной Европы  в 1989 – 2013 гг. 

4.5 Печать стран Азии, Африки и Латинской Америки  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

(лексика, фразеология, словообразование, орфография,  

морфология, синтаксис, пунктуация) 

Цели  освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – углубить знания обучающихся о лексико-

фразеологическом, фонетическом и морфемном уровнях системы современного русского ли-

тературного языка и способствовать развитию и совершенствованию оперирования единиц 

этих уровней для обеспечения успешности последующего коммуникативного творчества 

сфере профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 

– создать у обучающихся целостное представление о системе родного языка; 

– закрепить и углубить знания студентов об основных единицах и уровнях языка, раз-

вить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; 

– рассмотреть современную русскую грамматику в структурно-семантическом и ком-

муникативно-прагматическом аспектах; 

– рассмотреть лексическую систему русского языка с точки зрения кодифицированно-

сти речи и в культурно-речевом аспекте; 

– углубить знания студентов в области современной орфографии и пунктуации.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Современный русский литературный язык» относится к общепрофес-

сиональному циклу (базовой части). Она представляет собой первую часть языкового моду-

ля, за ней следует дисциплина – «Стилистика и литературное редактирование». В качестве 

входных знаний она опирается на курс русского языка и культуры речи, пройденный студен-

тами в средней школе, поэтому студенты должны: иметь представление о системе русского 

языка, ее уровнях и единицах в объеме школьной программы. Кроме того, они должны иметь 

общие представления о смысловых группировках лексики в лексикологии, о типах фразеоло-

гизмов; о классификации морфем и основных способах словообразования; о системе синтак-

сических связей и синтаксических отношений; понимать роль языковых норм как регулято-

ров употребления литературного языка в качестве средства повседневного и профессиональ-

ного общения и творчества.  

В ходе изучения последующих дисциплин общепрофессионального и профессиональ-

ного цикла, соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, профессионально-творческих 

практикумов, а также дисциплин специализации студенты учатся применять полученные 

знания, относящиеся к нормативным и экспрессивным аспектам русского литературного 

языка, в контексте задач будущей авторской и редакторской работы. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  



 

 

 

 

 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, семан-

тические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятель-

ности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 историю и современные тенденции развития языка; 

 систему языка на разных его уровнях: фонетическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом; 

 функциональные разновидности и стилистические ресурсы литературного языка; 

 нормы русской грамматики, орфоэпии, принципы и правила орфографии и пунктуа-

ции; 

 осознавать семантические и коммуникативные возможности языковых единиц всех 

уровней; 

 основные закономерности нормативного и экспрессивного функционирования единиц 

всех разновидностей русского языка в текстах массовой коммуникации (журналистики, ре-

дактирования, связей с общественностью и др.); 

уметь: 

 на уровне современной науки о языке терминологически правильно определять лю-

бые фонетические, лексические, грамматические категории; 

 давать квалифицированный лингвистический анализ любого текста; 

 грамотно писать; 

 ориентироваться в специализированных справочных и нормативных изданиях; 

 пользоваться стандартными и экспрессивными единицами русского языка ( в том чис-

ле, вариантными, стилистически отмеченными формами слова и грамматическими конструк-

циями) в повседневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее фор-

мах, быть способным совершенствовать свою языковую компетентность; 

владеть: 

 лингвистической терминологией и с ее помощью идентифицировать определенный 

набор языковых категорий; 

 владеть навыками анализа морфологических форм, синтагм, предложений, сложных 

синтаксических конструкций в структурно–семантическом и коммуникативно-

прагматическом аспекте; 

 владеть навыками нормативного и стилистически оправданного использования язы-

ковых средств в устном и письменном общении; 

принципами выбора слова и лексической сочетаемости, нормами словообразования, прави-

лами употребления знаков препинания, приемами экспрессивного языкового воздействия, в 

зависимости от конкретных творческих задач, решаемых в ходе создания журналистского 

текста. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный русский язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1. Введение 

2. Фонетика 

3. Фонология 

4. Орфоэпия 

5. Графика и орфография 

5.1. Понятие о графике 

5.2. Понятие об орфографии 

6. Морфемика и словообразование 

6.1. Морфемика как учение о значимых частях слова. 



 

 

 

 

 

6.2. Словообразование 

7  Лексика 

7.1 Понятие о лексике и лексикологии 

7.2 Полисемия 

7.3 Омонимия 

7.4 Синонимия 

7.5 Антонимия 

7.6 Паронимия 

7.7 Дифференциация лексики 

7.8 Старое и новое в лексике 

7.9 Происхождение лексики русского языка 

7.10 Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления 

8 Фразеология 

8.1 Понятие о свободных и несвободных сочетаниях 

8.2 Фразеологическое богатство русского языка 

9 Лексикография 

10 Морфология 

10.1 Предмет морфологии. Грамматические категории и значения 

10.2 Имя существительное и его правописание 

10.3 Имя прилагательное и его правописание 

10.4 Имя числительное и его правописание 

10.5 Местоимение и его правописание 

10.6 Глагол и его правописание 

10.7 Причастие, деепричастие. Их правописание 

10.8 Наречие и его правописание 

10.9 Служебные части речи их правописание  

10. 10 Модальные слова. Междометия и звукоподражательные слова 

11 Синтаксис и пунктуация 

11.1 Предмет синтаксиса. Синтаксические единицы 

11.2 Словосочетание 

11.3 Предложение. Типы предложений 

11.4 Простое предложение. Знаки препинания 

11.5 Сложное предложение. Знаки препинания 

11.6 Сложные синтаксические конструкции 

11.7 Сложное синтаксическое целое 

11.8 Прямая и косвенная речь 

11.9 Основы русской пунктуации  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Дать будущим журналистам детальное представле-

ние о стилевой системе русского языка, помочь студентам на основе знания стилистических 

и стилевых ресурсов и норм современного русского языка овладеть навыками создания и ре-

дактирования текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной медиакоммуни-

кации. Также дать системное представление о редактировании в двух взаимосвязанных ас-

пектах редакционной деятельности: окончательная подготовка журналистом собственных 

материалов для СМИ (саморедактирование) и редактирование материалов других авторов. 

При этом ставится задача как овладения теоретическими основами процесса редактирования, 

так и формирования практических навыков в этой сфере. Особое внимание уделяется мето-

дам редакторского анализа и правки предметно-логической основы текста (структура, логи-

ка, факты) и его стиля с точки зрения языковых и функционально-стилистических норм и 

изобразительно-выразительных возможностей. Кроме того, при работе с авторским произве-

дением особое внимание уделяется проблеме границ редакторского вмешательства в него, 



 

 

 

 

 

обоснованности редакторских изменений в тексте, а также профессиональным, этическим и 

психологическим аспектам работы редактора с автором. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для изучения данного курса в ка-

честве входных знаний студенты должны овладеть грамматическими нормами русского язы-

ка, изучить поуровневую структуру языка: фонетику, лексику, морфологию, синтаксис 

(предшествующая дисциплина «Современный русский язык»), иметь представление об осо-

бенностях текстов предназначенных для средств массовой информации (предшествующая 

дисциплина «Основы теории журналистики»), знать правила формальной логики (предшест-

вующая дисциплина «Логика»), быть знакомым с жанровыми разновидностями различных 

текстов и особенности типов видов СМИ (предшествующая дисциплина «Система СМИ» и 

сопутствующая – «Основы творческой деятельности журналиста»), а также с лучшим редак-

торским опытом крупнейших писателей и журналистов прошлого (курсы «История русской 

литературы», «Основы теории литературы»). Освоение принципов работы журналиста с ма-

териалами привлекаемых авторов невозможно также без знания соответствующих юридиче-

ских и этических норм (дисциплина «Правовые и этические основы журналистики»). 

В ходе изучения последующих спецкурсов, профессионально-творческих практикумов и в 

ходе производственных практик студенты учатся применять полученные знания по стили-

стике русского языка  и литературному редактированию в контексте задач журналистской 

деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 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; теорию и методику редакторской подго-

товки текста, иметь представление о комплексном характере этой профессиональной дисци-

плины 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-, видео- 

или 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. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стилистика и литературное редакти-

рование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Стилистика русского языка 

1.1 Стилистическая система русского литературного языка 

1.2 Научный стиль 

1.3 Официально-деловой стиль 

1.4 Разговорный стиль 

1.5 Язык художественной литературы 

1.6 Публицистический стиль 

1.7 Функционирование лексических и фразеологических средств 

1.8 Функционирование морфологических форм в речи 

1.9 Функционирование предложения простого и сложного 

1.10 Стилистика текста 

1.11 Типы и виды речи 

2 Литературное редактирование 

2.1 Значение редакторского опыта писателей и публицистов для современного 

редактора 

2.2 Текст как объект литературного редактирования 

2.3 Психологические предпосылки редактирования 

2.4. Логические основы редактирования текста 

2.5 Работа над композицией авторского материала 

2.6 Виды текстов и особенности работы редактора над ними 

2.7 Работа над фактическим материалом 

2.8 Работа над языком и стилем публикаций 

2.9 Методика редактирования авторского материала. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ЛОГИКА 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с предметом и историей логики, законами 

мышления и правилами аргументации, с системой логической теории и особенностями ее практиче-

ского применения.  

Основная задача курса: формирование навыков правильного и самостоятельного мышления и 

способности к критическому анализу социально-политической и культурной реальности. 

     Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные категории и законы логики; 

2) Уметь: применять навыки правильного мышления для анализа общих и профессиональных про-

блем и задач, логически связно аргументировать мысль; 

3) Владеть: культурой мышления и способностью к самостоятельным суждениям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций: 

 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции; 

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

щества для формирования гражданской позиции; 

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

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельно-

сти; 



 

 

 

 

 

ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

 Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Логика как наука: предмет и значение. 

2 Логика и язык. 

3 Законы логики. 

4 Понятие. 

5 Суждение. 

6 Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. Силлогистика. 

7 Индуктивные умозаключения. Аналогия. 

8 Теория аргументации. 

9 Неклассическая логика. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дать первокурсникам   общеориентирующее представление о специфике журналистской 

профессии, модели личности журналиста, системе журналистского образования, формах 

учебной деятельности, культуре умственного труда, методах самовоспитания и развития 

творческой личности. Познакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей, со-

временным состоянием и перспективами, показать её роль в обществе, специфику в ряду 

других профессий, охарактеризовать достоинства и трудности, требования к журналистам (в 

том числе их отражение в профессиограмме); дать модельное представление о структуре 

личности журналиста в совокупности профессионально- творческих и социально- психоло-

гических качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и за рубе-

жом, сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой 

личности; познакомить с историей и системой современного журналистского образования в 

России и за рубежом, формами учебной работы и правилами рациональной организации ум-

ственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть), теоретико-

профессиональному модулю. В системе дисциплин профессионального цикла курс «Введе-

ние в специальность» является начальным, знакомящим студентов с самыми общими пред-

ставлениями о профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профес-

сиональных дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы 

творческой деятельности журналиста», «История отечественной журналистики», «Психоло-

гия журналистики», «Выпуск учебных СМИ», профессионально-творческих практикумах и 

дисциплинах начальной профилизации. Знания, которые студенты получают из данного кур-

са относительно форм самовоспитания и развития творческой личности, культуры умствен-

ной, учебной деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, и т.п. необ-

ходимы для освоения всех дисциплин образовательной программы и видов работы в процес-

се дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  



 

 

 

 

 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, важнейшие социальные 

роли журналиста, профессиограмму, особенности необходимых личностных и 

профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной деятельности, 

приемы активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, 

мышления), формы и способы учебной деятельности; 

Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 

различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 

т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 

письменных работ. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Предмет и задачи курса. Ориентация в профессии  

2 Генезис и развитие журналистской профессии 

3 Специфика журнализма как  профессии 

4 Журналистская профессия в обществе 

5 Профессиограмма журнализма   

6 Личность журналиста 

7 Журналистское образование 

8 Культура умственного труда студентов 

9 Формы учебной работы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Формирование у будущих журналистов понимания общих закономерностей и принципов 

функционирования системы СМИ являются фундаментальным, базовым знанием, опреде-

ляющим последующее освоение данной профессии. Центральная задача связана с понимани-

ем роли СМИ как важнейшего социального института в демократическом обществе, знанием 

спектра их функций, особенностей массовой информации и массово-информационной дея-

тельности в контексте потребностей общества и интересов аудитории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для её освоения необходимыми 

представляются предварительные знания общеориентирующего характера о сути и особен-

ностях журналисткой профессии, социальных ролях журналиста, необходимых качествах 

личности (сопутствующая дисциплина «Введение в специальность»). Знания, полученные из 

данного курса, являются базой для освоения других параллельных и последующих дисцип-

лин («Психология журналистики», «Социология журналистики», ряда разделов курсов «Ис-

тория отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики»). Предваритель-

ные знания, касающиеся правовых и этических аспектов функционирования СМИ, углубля-

ются и детализируются в соответствующих последующих дисциплинах («Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста»). Курс дает необходимые базовые 

теоретические знания для практического освоения профессии в форме творческих практику-

мов, выпуска учебных газет и прохождения производственных практик. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 



 

 

 

 

 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

и методы работы с ними. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия теории журналистики, понимать значение теории для оп-

тимальной организации функционирования СМИ и журналистской деятельности, сущест-

вующие отечественные и зарубежные концепции; особенности организации информацион-

ного пространства страны и мира; понимать роль СМИ в демократическом обществе как 

важнейшего социального института, спектр их функций, главные принципы функциониро-

вания; представлять смысл и понимать взаимосвязь свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста, осознавать важность проблем информационной безопасности 

общества; знать базовые характеристики массовой информации их обусловленность общест-

венными потребностями и интересами аудитории, особенностями массового сознания; раз-

бираться в вопросах, связанных с процессами производства и потребления массовой инфор-

мации, действенностью и эффективностью СМИ;  

Уметь: опираться на полученные теоретические знания в процессе освоения различ-

ных аспектов журналистской работы, формирования практических навыков;  

Владеть: быть способным на базе положений теории журналистики анализировать 

современную редакционную практику СМИ.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории журналисти-

ки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Введение 

2 Массовая информация 

3 Функции СМИ 

4 Социальная позиция журналиста 

5 Свобода печати и журналистской деятельности 

6 Журналистика как социальный институт 

7 Журналистика в информационном пространстве 

8 Журналистика как область творческой деятельности 

9 Действенность и эффективность журналистики 

10 Журналистская деонтология 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 СИСТЕМА СМИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

Курс предусматривает изучение студентами закономерностей формирования системы 

средств массовой информации (её организации и самоорганизации), понимания смысла про-

цессов дифференциации, интеграции различных её компонентов, механизмов регулирования 

на их основе структуры медиасистемы, понимание качественных особенностей различных 

структурных медийных образований, современных типологических моделей различных 

средств массовой информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина  принадлежит к базовой части Блока 1. К входным знаниям относятся сведения 

ознакомительного характера о средствах массовой информации России, а также знания, ка-

сающиеся роли СМИ и спектре их функций, общественных потребностей аудиторных инте-

ресов как факторов формирования развития медиасистемы. Курс «Система СМИ» является 

базовым для следующих за ним ряда разделов курса «Основы теории журналистики», «Ос-

новы творческой деятельности журналиста», «Техника и технология СМИ», «Работа совре-

менной редакции» 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Система СМИ» 
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-

ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть ос-

ведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, инфор-

мационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журна-

листа, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций; 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуля-

торы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структу-

ры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и уг-

лубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ПК5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как организована система СМИ в России и каковы направления её оптимиза-

ции с точки зрения общественных потребностей, современных теоретических подходов и ап-

робированного опыта мировой практики; 

Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе (раз-

работка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской моде-

ли, 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 анали-

за СМИ в профессиональных целях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 



 

 

 

 

 

1 Средства массовой информации как системный объект 

2 Влияние аудитории на систему СМИ 

3 Предметно-тематическая универсализация и специализация СМИ 

4 Функции как фактор дифференциации системы СМИ 

5 Редакционный процесс и коммуникативные функции субъектов социальной деятельности 

6 Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ 

7 Характер трансформации системы СМИ в условиях рынка 

8 Типология средств массовой информации 

9 Газеты и журналы 

10 Телевидение и радиовещание 

11 Интернет-СМИ 

12 Информационные агентства и другие структуры информационного обслуживания СМИ 

13 Книгоиздание 

14 Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Формирование у будущих журналистов углубленных базовых представлений о специфике 

журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, содержание 

которой заключается в создании авторских журналистских материалов для различных ком-

муникационных каналов и организации сотрудничества с другими производителями массо-

вой информации в целях формирования контента СМИ. Курс помогает освоить специфику 

журналистского текста как особого продукта творческой деятельности, овладеть способом 

данного рода деятельности и его основными жанровыми модификациями; способствует по-

ниманию особенностей работы в условиях конвергентной журналистики с использованием 

цифровой техники и формирует необходимые для этого умения. 

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

студентам: 

- осознать, что журналистика представляет собою специализированную область творче-

ской деятельности, протекающей как осуществление определенных профессиональных обя-

занностей; 

- уяснить, какие факторы формируют данную систему профессиональных обязанностей и 

как они влияют на их характер; 

- уточнить представление о составе профессиональных обязанностей журналиста в перио-

дической печати, на радио и телевидении; 

- освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации, конструи-

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

- получить навыки редакторской работы; 

- уточнить представление об основных чертах журналистского произведения, его отличи-

ях от других информационных продуктов и освоить на теоретическом и практическом уров-

не способ творческой деятельности журналиста как автора; 

- составить развернутое представление о жанровых разновидностях авторского журнали-

стского творчества и получить навыки работы в наиболее востребованных практикой жан-

рах; 

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

деятельности, постичь особенности темпоритма журналистского творчества и формы про-

фессиональной рефлексии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  



 

 

 

 

 

Дисциплина относится к циклу Б.1 (базовой части). В целях интенсификации процесса 

обучения её изучение начинается с третьего семестра и продолжается в течение двух лет. 

Для её освоения необходимыми представляются предварительные знания общеориентирую-

щего характера о журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); понимание 

роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации (курс 

«Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой информа-

ции, их типах и видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными техноло-

гиями и техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология СМИ»). Для 

успешного освоения данного курса студентам необходим комплекс знаний, обеспечиваемых 

рядом параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется, понимание сути 

процессов массовой коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы 

теории коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техниче-

ским оснащением современных СМИ («Современные информационные технологии»). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Основы творче-

ской деятельности журналиста», выступают в качестве теоретико-методических предпосы-

лок для освоения курсов «Стилистика и литературное редактирование», «Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в СМИ», дисциплин вариативной части учебного плана, связанных с про-

филизацией подготовки по видам СМИ, для выпуска учебных СМИ, профессионально-

творческих практикумов, учебной и производственных практик. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Осно-

вы творческой деятельности журналиста» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 



 

 

 

 

 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной дея-

тельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции СМИ); 

основные свойства массовых информационных потоков как совокупного медиапродукта и 

влияние на них специфики канала распространения; содержание  основных направлений дея-

тельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское творчество; поддержание свя-

зи с аудиторией; организация информационных компаний, общественных дискуссий, обсуж-

дений и т.п.; взаимодействие с социальными институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных со-

держанием основных направлений редакционной деятельности  и современными технологи-

ческими и техническими возможностями редакции; место и роль авторского творчества 

журналиста в системе его профессиональных обязанностей;  базовые характеристики журна-

листских произведений и способ их создания; объективные основы жанровой дифференциа-

ции журналистского творчества; отличительные особенности текстов разных жанровых 

групп и форматов (в целом и применительно к практике конкретных медиаканалов);  

      Уметь участвовать в разработке концепции средства массовой информации, в планиро-

вании работы редакции и своей собственной деятельности; уверенно ориентироваться в ин-

формационной среде, оперативно находить необходимые источники информации, в том чис-

ле и нужные интернет-ресурсы, получать искомые сведения, используя различные методы 

(работа с документом, наблюдение, интервьюирование и т.д.), а также возможности элек-

тронной техники; пользоваться мобильной связью;  

      Владеть, быть способным: работать с анонсами информационных агентств, использо-

вать поступающие из агентств материалы; создавать новостной текст для размещения на раз-

личных платформах СМИ, владеть базовыми навыками подготовки материалов в других 

жанрах, а также участвовать в подготовке коллективного медиапродукта, работать «в коман-

де»; владеть технологиями интерактивного общения с аудиторией; выполнять другие обя-

занности, обусловленные редакционной необходимостью. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы творческой деятельно-

сти журналиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Раздел 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

Система профессиональных обязанностей журналиста. 

1 1.1. Понятие о творчестве, о журналистском творчестве 

2 1.2. Факторы, формирующие систему профессиональных обязанностей 

журналиста 

 Раздел 2. Журналистское произведение как особый вид текста 

3 2.1.Идейно-тематические особенности журналистского произведения 

4 2.2. Структурно-композиционные особенности журналистского произве-

дения 

5 2.3.Профессиональный анализ журналистского произведения 

 Раздел 3. Способ журналистского творчества 

6 3.1. Общее понятие о способе журналистского творчества 

7 3.2. Творческий акт журналиста: ход работы 

8 3.3. Методы и приемы журналистского творчества 

9 3.4. Технические средства в процессе журналистского творчества 

10 3.5. Правовые и профессионально-этические ориентиры творческого пове-

дения журналиста 

 Раздел 4. Жанровые разновидности журналистского творчества 

11 4.1. Традиции употребления в культуре понятия «жанр» 

12 4.2. Причины, вызывающие жанровую дифференциацию журналистского 

творчества 

13 4.3. Новостная журналистика 

14 4.4. Проблемно-аналитическая журналистика 

15 4.5. Интерактивная журналистика  

16 4.6. Очерковая журналистика 

17 4.7. Просветительская журналистика 

18 4.8. Смеховая палитра журналистики 

 Раздел 5. Участие журналиста в коллективной творческой деятельности 

19 5.1. Организаторская работа журналиста 

20 5.2. Планирование массовых информационных потоков как творческий 

процесс 

21 5.3. Работа журналиста с текстами, поступающими в СМИ из других сфер 

деятельности 

22 5.4. Конструирование и выпуск массовых информационных потоков 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Проследить становление и основные этапы развития литературной критики в России, вы-

явить сложный характер ее взаимосвязей с развитием западноевропейской и русской литера-

туры, журналистики, а также философии и эстетики, раскрыть ее роль в литературном про-

цессе с 18 века и по настоящее время.  Особое внимание уделить различным школам литера-

турной критики, инструментарию современного критика, жанровому и видовому своеобра-

зию 



 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА» относится к базовой части 

учебного плана. 

Необходимые входные знания студенты получают из предшествующих дисциплин 

«История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Философия». В 

свою очередь, дисциплина является основой для изучения последующих дисциплин 

«История русской журналистики», «Литературное мастерство журналиста». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Рус-

ская литературная критика» 

ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 истоки возникновения зарубежной литературной критики (начиная с античности); 

 истоки возникновения и развития русской литературной критики (начиная с 18в.);  

 основные направления и школы в русской литературной критике; 

 особенности литературно-критического процесса современности; 

  жанры литературной критики, схему построения. 

Уметь (владеть):  

 литературно-критической методологией; 

 инструментарием критика (лаконично излагать текст, точно цитировать, срав-

нивать и противопоставлять материал, аргументировать выводы);  

 приемами анализа текстов различных видов и жанров;   

 приемами написания основных критических жанров (статья, рецензия, аннота-

ция, эссе, портрет, очерк и т.д.)  

 сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными по-

собиями, словарями-справочниками 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Русская литературная крити-

ка» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1.1 Предмет, задачи и особенности литературной критики. 

1.2 Исторический аспект курса литературной критики 

1.3 Путь развития русской критической мысли в 18 веке. 

1.4  Литературно-критическая деятельность в 19в. 

Журнальная критика. Газетная критика.   

1.5  Своеобразие основных критических школ и литературно-критических 

объединений в 20 в.   

1.6 Основные тенденции литературной критики нашего столетия: журналы, 



 

 

 

 

 

газеты, интернет. 

1.7 Жанровое своеобразие критики, особенности классификации. 

1.6 Практические приемы критического мастерства. 

1.7 Произведение как  основной объект литературной критики. 

2.0 Автор как основной объект литературной критики. 

2.1 Художественный процесс как основной объект литературной критики. 

2.2 Информационные жанры: основные принципы написания, характерные 

ошибки. 

2.3 Аналитические жанры: основные принципы написания, характерные 

ошибки. 

2.4. Художественные жанры:  трудности создания сатирического начала. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ 

Цели  освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли, с обще-

ориентирующими знаниями об особенностях и технологических циклах создания медиапро-

дуктов и выпуска СМИ различных типов (печатных и электронных), помощь в овладении 

основными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовой части). Необходимые вход-

ные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и распространения 

информации, студенты получают из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Препо-

давание курса «Техника и технология СМИ» сопрягается также с предшествующей дисцип-

линой «Введение в специальность» и сопутствующей «Основы теории журналистики», на 

базе которых обучающиеся получают представление о различных направлениях редакцион-

ной работы, социальных и профессионально-творческих сторонах формирования контента 

СМИ. Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические 

компоненты этого медиапроцесса. Знания и навыки, полученные в результате изучения курса 

«Техника и технология СМИ», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последую-

щих дисциплин: «Основы журналистской деятельности», «Основы творческой деятельности 

журналиста», «Экономика и менеджмент СМИ», «Выпуск учебных СМИ», «Мультимедиа в 

журналистике», ряда прикладных дисциплин по выбору (фотодело, компьютерный дизайн, 

инфографика), профессионально-творческих практикумах, начальной профилизации и про-

хождения студентами учебной и производственных практик. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тех-

ника и технология СМИ» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 



 

 

 

 

 

ПК5 – способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами; 

ПК7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специфику 

работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и 

технологию подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

Уметь (владеть): использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, про-

граммным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, ау-

дио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графиче-

ской, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, 

уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; оперативно готовить ма-

териалы, используя различные знаковые системы (текстовую, графическую, фото-, аудио-, 

видео) для размещения на различных мультимедийных платформах (печатных, вещательных, 

традиционных и он-лайновых, мобильных), приводить печатные тексты, аудио-, видео-, ин-

тернет-материалы в соответствие со стандартами, технологическими требованиями, приня-

тыми в СМИ разных типов; участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, 

радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в 

соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техника и технология СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Печатные СМИ 

1.1 Введение в блок курса «Печатные СМИ» 

1.2 Технологические процессы производства печатного издания 

1.3 Компьютерная технология в полиграфии 

1.4 Типографика 

1.5 Оформление текста 

1.6 Верстка полосы 

1.7 Композиционно-графическая модель издания (КГМ) 

2 Радио 

2.1 История возникновения и становления радио как СМИ 

2.2 Технические средства радиовещания 

2.3 Параметры студий и радиовещательного сигнала 

2.4 Организация современного радиовещания и перспективы развития 

3 Телевидение 

3.1 История возникновения и становления телевидения как СМИ 

3.2 Цветное телевидение 



 

 

 

 

 

3.3 Технические средства телевидения 

3.4 Организация современного телевидения и перспективы развития 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правовые и этические основы журналистики» явля-

ются сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-правовых и 

этических категориях в области журналистики; раскрыть сущность и роль массово-

информационного права, этических стандартов и кодексов, как совокупностей норм, регули-

рующих общественные отношения, которые возникают в связи с созданием, распростране-

нием и использованием материалов средств массовой информации (СМИ); приобретение 

практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с профессиональной дея-

тельностью журналиста и СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовой части).  Преподава-

ние курса «Правовые и этические основы журналистики» преемственно связан с предшест-

вующим курсом «Правоведение» и «Этика», соотносится так же с дисциплинами «Введение 

в специальность», «Основы теории журналистики».  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Право-

вые и этические основы журналистики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК7 – способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ; 

ОПК8 – способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 

и международным документам по журналистской этике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России и за  

рубежом, права и обязанности журналиста, редакции, издателя, основы авторского права; 

российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; 

понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности. 

Уметь: применять эти знания в журналистской работе; анализировать правовые ситуа-

ции, работать с юридическими документами; использовать и защищать свои профессиональ-

ные права в интересах обеспечения граждан необходимой информацией. 

Владеть: общей правовой культурой; навыками этического анализа профессиональных 

действий журналиста. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правовые и этические основы 

журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Этические основы журналистики 

1.1 Мораль и этика как регуляторы профессионального поведения 

1.2 Профессиональная мораль и профессиональная этика: возникновение, становление 

и развитие 

1.3 Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста и ауди-

тории 

1.4 Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста с ис-

точниками информации 

1.5 Регулирование нормами профессиональной морали отношения журналиста с кол-

легами 

1.6 Этические стандарты и кодексы: основные требования к журналисту 

1.7 Журналистская этика как нравственный компонент профессиональной культуры 

журналиста 

1.8 Социальная ответственность журналиста как моральная категория 

2 Правовые основы журналистики 

2.1 Источники законодательства о СМИ 

2.2 Организация деятельности редакции 

2.3 Государственная политика в области СМИ 

2.4 Свобода массовой информации 

2.5 Деятельность СМИ в предвыборный период 

2.6 Авторское право и СМИ 

2.7 Регулирование реклама в СМИ 

2.8 Проблемы защиты чести, достоинства, деловой репутации и компенсация морального 

вреда 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Знакомство студентов с общими представлениями о профессиональной деятельности журна-

листа в условиях технологической конвергенции, обучение их базовым приемам и методам 

создания информационных продуктов в мультимедийных ньюсрумах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Необходимые входные знания, ка-

сающиеся процессов получения, переработки, хранения и распространения информации, 

студенты получают из предшествующих дисциплин «Система СМИ», «Техника и технология 

СМИ», «Введение в специальность», «Основы теории журналистики» и сопутствующей 

«Основы творческой деятельности журналиста», на базе которых обучающиеся получают 

представление о различных направлениях редакционной работы, социальных и профессио-

нально-творческих сторонах формирования контента СМИ. Это позволяет в неразрывной 

связи рассматривать содержательные и технологические компоненты этого медиапроцесса. 

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Современные информационные 



 

 

 

 

 

технологии», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: 

«Экономика и менеджмент СМИ», «Выпуск учебных СМИ», ряда прикладных дисциплин по 

выбору, в профессионально-творческих практикумах, начальной профилизации, производст-

венных практиках. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Совре-

менные информационные технологии» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых 

интернет-СМИ и мобильных медиа; специфику работы в условиях мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики; методы и технологию подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); современные 

тенденции дизайна и инфографики в СМИ; знать технологии проектирования web-сайтов и 

методы информационного поиска в Интернете. 

Уметь (владеть): использовать основные интернет-технологии, которые нужны для работы 

в интернет-СМИ; работать в контент-редакторах: добавлять информацию на сайт и редакти-

ровать ее; знать и грамотно использовать основные теги HTML (язык разметки гипертекста), 

которые могут потребоваться для работы с сайтом; создавать удобные для восприятия и лег-

ко читаемые тексты для интернет-СМИ; создавать привлекательные заголовки; оптимизиро-

вать тексты для поисковых систем, знать как писать SEO-тексты; разбираться в разновидно-

стях интернет-проектов и специализации журналистов в интернет-проектах и их должност-

ных обязанностях; знать отличия редакции сайта от редакции традиционного бумажного из-

дания; особенности восприятия информации в Интернете; использовать новые мультиме-

дийные технические средства для работы с социальными сетями и мобильными мультиме-

дийными средствами. 

 



 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные информационные техно-

логии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Интернет-журналистика.Введение в профессию 

1.1 История возникновения интернета, аудитория интернета 

1.2 Принцип построения сети, виды сайтов 

1.3 Что такое интернет-журналистика и что нового привносит в журналистику 

Web? 

1.4 Разновидности ин-тернет-проектов, работа информационных агентств и ме-

ханизм получения информа-ции. 

1.5 Новый тренд в журналистике - мультимедийность. Конвергентная или 

мультимедийная редакция - что это такое. О новом типе журналиста - муль-

тимедийном: понятие, требования, практическая работа. 

2 Интернет-технологии 

2.1 Основная терминология Интернета. 

2.2 Полезные web-технологии 

2.3 CMS-система, контент-редактор. Как размещать материалы (текст и фото) 

на сайте. Практическая работа по размещению материалов на сайте через 

наиболее часто используемые  контент-редакторы. 

2.4 HTML (язык разметки гипертекста). Основные теги html, которые могут по-

требоваться для работы с сайтом  

2.5 Подкастинг – синтез радио и интернет технологий 

2.6 Интернет-телевидение 

2.7 Новостные агрегаторы, принципы работы 

2.8 Счетчики, интерактивные каталоги, рейтинги, поисковые машины 

2.9 Сабскрайб: создание собственной рассылки 

3 Работа над текстом. Как писать материалы, которые читают 

3.1 Особенности восприятия информации в Интернете. 

3.2 Работа с заголовками. Учимся создавать “правильные” заголовки.  

3.3 Гипертекст в интернет-журналистике.  

3.4 Оформление материалов на сайте.  

4 Адаптация текстов для поисковых систем, SEO-копирайтинг 

4.1 CEO-оптимизация сайта.  

4.2 Анализ сайта, поисковый аудит сайта  

4.3 Статейный маркетинг 

5 Работа  с лентами новостей 

5.1 Специфика работы с лентами новостей. 

6 Работа с социальными сетями и блогами. SMO 

6.1 Понятие о социальных сетях и блогах, работе по social media optimization. 

6.2 Как работать с лидерами мнений. 

6.3 Троллинг 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Социология журналистики» –– ознакомление студентов с основными на-

правлениями теоретических и прикладных исследований в социологии журналистики, мето-

дологией проведения социальных исследований, методами социальной диагностики и озна-

комление с практическим  применением полученных знаний в отраслях медиаэкономики, 

менеджмента.  

Кроме того, цель преподавания курса «Социология журналистики» — это достижение синте-

за базовых представлений студентов об обществе, о социальных процессах и личности, по-

лученных из дисциплин социально-гуманитарного цикла, с теоретическим знанием о журна-

листике и журналистской деятельности как социальном явлении.  

Основная задача курса «Социология журналистики» состоит в формировании у будущих 

журналистов понимания закономерностей социальных  процессов при осуществлении массо-

вой коммуникации.   

Дополнительной функцией курса может стать психодиагностика по профориентации и пред-

расположенности студента к работе в специальных подразделениях редакций, например, 

«Психологическая служба медиапредприятия», «Центр медиапсихологической аналитики», 

«Банк социально-психологической информации», «Демографические характеристики ауди-

тории». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс «Социология журналистики» относится к базовой части учебного плана. 

К входным знаниям относятся сформированные у обучающихся ясные представления 

о роли и основных функциях средств массовой информации в современном информацион-

ном обществе, их гуманистической направленности, глубокое понимание сути социальной 

составляющей работы журналиста, его социально-профессиональном долге, основных прин-

ципов эффективности процессов работы в сфере социальной коммуникации, социально-

демографических характеристиках аудиторий, роли интересов и потребности аудитории. 

В системе профессиональной подготовки журналистов курс «Социология журнали-

стики» интегрирует подходы фундаментальных и специальных наук и разрабатывает прин-

ципы, модели, программы эффективного мышления, общения, поведения и творчества в 

процессе интерактивной массовой коммуникации с использованием возможностей мульти-

медиа. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Социо-

логия журналистики» 

ОК3– способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности; 

ОК7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  



 

 

 

 

 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК6 – способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать: основные научные концепции, раскрывающие социальный смысл 

функционирования СМИ, журналистики, места и роли прессы в социальной, 

политической и духовной жизни общества; 

2)Уметь (владеть): анализировать явления журналистской практики, владеть навыками 

работы с источниками знания в аспекте своей специальности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социология журнали-

стики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Социология журналистики как научная и учебная дисциплина. 

2 Социология журналистики в мировой и отечественной науке. 

3 Журналистика как социальный институт общества 

4. Социальные аспекты деятельности журналиста.  

Журналистика как профессиональная деятельность 

5 Социологическая культура труда журналиста. 

6. Социальное содержание обратной связи СМИ. 

7. Эффективность журналистской деятельности 

8. Социологическая культура труда журналиста. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ  
 

1. Цели  освоения дисциплины  



 

 

 

 

 

Цель дисциплины «Психология журналистики» – удовлетворить потребность общества в 

освоении студентами вузов специальной ветви практической психологии массовых комму-

никаций при подготовке профессиональных журналистов для работы на современном уров-

не. 

Основная задача курса заключается в том, чтобы сформировать у студентов – журнали-

стов системное понимание закономерностей психологических процессов, лежащих в основе 

индивидуального творчества и массовой коммуникации, обучить психологическим приемам 

разрешения основных коммуникативных проблем и личных творческих затруднений, вну-

шить уважение к профессиональным правилам техники информационно-психологической 

безопасности как по отношению к аудитории, так и при работе журналиста в сложных стрес-

согенных условиях современных масс-медиа. 

Дополнительной функцией курса может стать психодиагностика по профориентации и пред-

расположенности студента к работе в специальных подразделениях редакций, например, 

«Психологическая служба медиапредприятия», «Центр медиа-психологической аналитики», 

«Банк социально-психологической информации», «Демографические характеристики ауди-

тории». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс «Психология журналистики» относится к базовой части учебного плана.  

Общепсихологические знания, необходимые для изучения данной дисциплины, должны 

быть получены студентами на основе курса «Психология». К входным знаниям относятся 

сформированные у обучающихся ясные представления о роли и основных функциях средств 

массовой информации в современном информационном обществе, их гуманистической на-

правленности, глубокое понимание сути работы журналиста, его социально-

профессиональном долге, структуре личности, специфике текстов средств массовой инфор-

мации, основных принципов эффективности коммуникационных процессов, социально-

демографических характеристиках, роли интересов и потребности аудитории (предшест-

вующие дисциплины «Основы теории журналистики», «Основы теории коммуникации»). 

Наиболее важным здесь является понимание особенностей журналистского творчества и 

журналистских текстов с точки зрения их воздействия на аудиторию читателей, зрителей, 

слушателей — потребителей информации. Также важны содержание, композиция, стиль, 

особенности использования изобразительно-выразительных средств, жанровых возможно-

стей (предшествующие дисциплины «Основы теории литературы», «Основы творческой дея-

тельности журналиста»). Существенное значение имеют также знания о существующих оте-

чественных и зарубежных типах и видах СМИ, особенности наиболее распространенных 

форматов, знакомство с опытом работы мастеров журналистики (предшествующие дисцип-

лины «Система СМИ», «История зарубежной журналистики», «История отечественной жур-

налистики»). Предполагается, что к началу освоения данного курса студентами уже накоплен 

определенный опыт подготовки к публикации и редактирования журналистского текста, а 

также опыт внутриредакционного анализа и обсуждения опубликованных произведений раз-

личных жанров. 

В системе профессиональной подготовки журналистов курс «Психология журналистики» 

интегрирует подходы фундаментальных и специальных наук и разрабатывает принципы, мо-

дели, программы и паттерны эффективного мышления, общения, поведения и творчества в 

процессе интерактивной массовой коммуникации с использованием возможностей мульти-

медиа. Основу методического подхода составляет параллельное рассмотрение высших пси-

хических функций человека в процессе производства и потребления информации и психоло-

гических процессов современной массовой коммуникации, объективирующихся в текстовых 

структурах, имиджах и фантомах журналистики, рекламы и PR, а также имеющих место ре-

акциях восприятия. 

Дисциплина «Психология журналистики» служит средством методологического фундиро-

вания и психологического обеспечения последующих курсов «Основы рекламы и паблик ри-

лешнз в СМИ», «Экономика и менеджмент СМИ», а также дисциплин по выбору студента. 



 

 

 

 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Психо-

логия журналистики» 

ОК3– способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности; 

ОК7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фундаментальные закономерности эволюции высших психических функций челове-

ка и психологических механизмов массовой коммуникации, основные парадигмы мышления 

и связанные с ними типы тестов и стили творчества, закономерности порождения и воспри-

ятия текстов в процессе коммуницирования, принципы дифференциации потенциальной, ба-

зовой и реальной аудитории, методы построения психологического профиля аудитории, 

профессиональные психологические риски в деятельности журналиста и методы их профи-

лактики, патогенные эффекты журналистского воздействия и способы их предупреждения, 

задачи и методы медиатерапии, принципы психологической безопасности в массовой ком-

муникации.  

Уметь: на основе медиаанализа конкретной коммуникативной ситуации, знания психологи-

ческих особенностей аудитории, механизма восприятия массовой информации моделировать 

оптимальные типы текста, организовывать интерактивное общение с аудиторией; 

Владеть: методикой психотехнического анализа медиатекстов (включая отдельные СМИ, 

Интернет, мультимедиа) приемами моделирования мифологического, убеждающего, прагма-

тического, гедонистического, смысловыявляющего сетевого и других типов журналистского 

текста при свободном интегрировании различных жанровых подходов; навыками психоло-

гической саморегуляции и самопомощи в стрессогенных обстоятельствах массовой комму-

никации, работы в творческом коллективе. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Психология журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 



 

 

 

 

 

1 Предмет и задачи курса 

2 Категории медиапсихологии 

3 Парадигмы мышления и типы текста 

4 Психологический профиль аудитории 

5 Формирование и коррекция психотипа журналиста 

6 Журналист в экстремальной ситуации 

7 Психологическая служба редакции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Сформировать у студентов понимание экономических основ журналистики, их значения 

для функционирования средств массовой информации. Развить у обучающихся 

способности экономического мышления в области профессиональной журналистской 

деятельности. 

Дать студентам знания, необходимые для решения проблем, связанных с существованием 

средств массовой информации на информационном рынке, представление о его структуре 

и особенностях. Познакомить учащихся с экономической базой периодического издания, с 

работой редакции и с экономическими 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  
Курс относится к базовой части учебного плана и основывается на входных знаниях, кото-

рые студенты получили в рамках курсов «Работа современной редакции», «Маркетинг в 

масс-медиа», «Интернет и СМИ». Курс служит базовым для последующей дисциплины «Ос-

новы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Эконо-

мика и менеджмент СМИ» 

ОК4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ПК5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, про-

двигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с  

техническими службами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: систему понятий и терминов, связанных с функционированием экономиче-

ской инфраструктуры журналистики. 



 

 

 

 

 

2) Уметь: определять экономическое значение деятельности редакционного коллектива 

и процесса выпуска периодического издания. 

3) Владеть: навыками решения простейших задач, связанных с укреплением его эконо-

мической базы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика и менеджмент 

СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Раздел 1. Средства массовой информации и рынок 

1 Тема 1. Введение. Журналистика и экономический фактор  

2 Тема 2. Журналистская информация как товар 

3 Тема 3. Информационный рынок 

4 Тема 4. Правовые и экономические формы организации информационного бизне-

са 

5 Тема 5. 

Финансовый капитал на информационном рынке  

  Раздел 2. Основы редакционно-издательского маркетинга 

6 Тема 1. Редакционно-издательский маркетинг 

 Раздел 3. Финансовая политика редакции 

7 Тема 1. Финансовая база редакции и компании 

8 Тема 2. Бюджет редакции печатного периодического издания 

9 Тема 3. Реклама в периодическом издании 

10 Тема 4. Ценовая политика редакции 

11 Тема 5. Прибыль редакции 

12 Тема 6. Бюджет телерадиокомпании   и информационного агентства 

  Раздел 4. Основы редакционного менеджмента 

17 Тема 1. Экономические принципы редакционной деятельности 

18 Тема 2. Менеджмент и редакция 

19 Тема 3. Управление редакционным коллективом 

20 Тема 4. Экономические основы труда журналиста 

21 Тема 5. Менеджмент и периодическое издание 

22 Тема 6. Распространение периодического издания 

23 Тема 7. Менеджмент и бизнес-план редакции 

24 Тема 8. Менеджмент и этика 

25 Тема 9. Менеджмент и закон 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В СМИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  



 

 

 

 

 

За основу программы «Основы рекламы и паблик рилейшнз» взяты учебные программы 

курсов «Реклама», «Паблик рилейшнз», разработанные В.М. Гороховым, доктором филоло-

гических наук, профессором, заведующим кафедрой экономической журналистики и рек-

ламы факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В программу внесены некото-

рые целесообразные, с точки зрения составителей, изменения, связанные со спецификой 

Московского государственного института культуры. 

Целями освоения дисциплины являются: изучение рекламы как одной из форм массовых 

коммуникаций, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителя к потре-

бителю, и овладение теорией и практикой рекламного дискурса как части полиязыкового 

пространства СМИ; изучении закономерностей взаимодействия субъектов общественных 

отношений с гражданами и организациями на основе согласования интересов и в обеспече-

нии студентов факультетов журналистики специализацией в области управления общест-

венными связями. 

Задачи:  

рассмотрение рекламы как информационного процесса, включенного в систему политиче-

ских, социальных, коммуникативных отношений; 

изучение функций, видов, средств рекламы; 

изучение рекламного менеджмента в условиях формирования рекламного рынка в России; 

изучение основ медиапланирования, а также изучение основных характеристик рекламоно-

сителей; 

определение специфики рекламного дискурса среди других видов; 

способы изобретения рекламного текста; 

принципы построения рекламного текста; 

особенности стилистики рекламного текста; 

определение качества рекламной продукции; 

учет особенностей восприятия рекламы различными референтными группами; 

изучение функций, институтов и технологий паблик рилейшнз. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина  принадлежит к базовой части Блока 1. Курс «Основы рекламы и паблик ри-

лейшнз в СМИ» читается на базе таких курсов как «Основы теории журналистики», «Осно-

вы творческой деятельности журналиста», «Работа современной редакции», «Техника и 

технология СМИ», «Современные информационные технологии» и т.д. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы 

рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» 

 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК21 – способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности; 

ПК5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с  

техническими службами; 

ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 



 

 

 

 

 

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

акций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: иметь представление о двух противоположных формах рекламы: информативной 

и суггестивной; реализации общих законов риторики в ее частном виде – риторике рекла-

мы; специфике рекламных текстов различных народов в разное время; знать, как общие 

законы лингвистики, риторики, поэтики претворяются в рекламных текстах; как реклам-

ные тексты реализуют основные принципы теории коммуникации; какие сюжеты и жанры 

существуют и функционируют в рекламном пространстве; иметь четкое представление о 

предметных сферах, институтах и технологиях паблик рилейшнз, о характере взаимодей-

ствия институтов паблик рилейшнз со средствами массовой информации. 

2)Уметь: создавать образцы рекламных текстов; анализировать представленные образцы с 

точки зрения их соответствия рекламному дискурсу и эффективности воздействия на ре-

ципиента; 

3)Владеть: знаниями о сущностных характеристиках рекламы, ее предметных и видовых 

модификациях, о специфике ее взаимодействия со СМИ; основополагающими понятиями 

и категориями паблик рилейшнз. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы рекламы и паблик ри-

лейшнз в СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 
Раздел 1. Реклама 

1 Тема 1. Сущность и функции рекламы.        Тема 2. История российской рекламы 

2  Тема 3. Процесс рекламной деятельности 

3 Тема 4. Целевая аудитория рекламы 

4 Тема 5. Виды рекламы 

5 Тема 6. Реклама в периодической печати 

6 Тема 7. Реклама на телевидении 

7 Тема 8. Реклама на радио 

8 Тема 9. Формообразование в рекламе 

9 Тема 10. Организация работы рекламного агентства 

10 Тема 11. Рекламная служба в СМИ 

11 Тема 12. Политическая реклама 

12 Тема 13. Социальная реклама 

13 Тема 14.  Реклама в структуре паблик рилейшнз 

14 Тема 15. Эффективность рекламы 

 Раздел 2. Паблик рилейшнз 

15 Тема 1. Цели, функции, принципы деятельности паблик рилейшнз 

16 Тема 2. Институты паблик рилейшнз 

17 Тема 3. Корпоративные отношения; механизм деятельности паблик рилейшнз 

18 Тема 4. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций 

19 Тема 5. Анализ и прогноз в структуре паблик рилейшнз 

20 Тема 6. Имидж и пути его формирования средствами паблик рилейшнз 

21 Тема 7. Технологии паблик рилейшнз 



 

 

 

 

 

22 Тема 8. Взаимодействие со средствами массовой информации («медиа-рилейшнз») 

23 Тема 9. Рекламные компоненты ПР 

24 Тема 10. Управление кризисными ситуациями средствами ПР 

25 Тема 11. Организация и проведение ПР-кампаний 

26 Тема 12. Основные сферы ПР-деятельности 

27 Тема 13. Эффективность связей с общественностью 

28 Тема 14. Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

     Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с содержанием разных видов 

профессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, ре-

дакторской, организационно-управленческой, производственно-технологической, способст-

вовать первичному освоению соответствующих методов работы, формированию умения 

планировать график работы редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подго-

товке и выпуске номера газеты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 в его базовой (практической, общепро-

фессиональной) части. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты 

должны иметь представление: 

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом обществе, 

смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста 

(предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории журналисти-

ки»); 

- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и внетекстовой; 

- роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, разработку замысла, работу 

с источниками информации, оперативную подготовку и редактирование собственных мате-

риалов (предшествующие разделы дисциплины «Основы журналистской деятельности»); 

- необходимости соблюдения основных требований, предъявляемых к журналистским тек-

стам: точность, достоверность, наличие ссылок на источники информации, разграничение 

фактов и мнений, объективности, информационном балансе, использование адекватных язы-

ковых и других изобразительно-выразительных средств и пр. (предшествующие и парал-

лельные дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста», «Современный рус-

ский язык»);  

А также они должны владеть навыками компьютерного набора текста, основами газетной 

верстки, фотографии и ее обработки с помощью компьютерных технологий, поиска инфор-

мации в Интернете (предшествующие и сопутствующие курсы «Современные информаци-

онные технологии», «Техника и технология СМИ»). 

На базе курса «Выпуск учебных СМИ» и в ходе изучения последующих профессиональных 

дисциплин студенты закрепляют и углубляют полученные знания применительно к различ-

ным аспектам работы журналиста. В рамках профессионально-творческого практикума, про-

изводственных практик, а также дисциплин начальной профилизации (по отдельным видам 

СМИ) они учатся применять полученные знания и навыки в своей практической журналист-

ской деятельности. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Выпуск 

учебных СМИ» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  



 

 

 

 

 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности.  

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

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

ПК7– способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства газеты; 

особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач и мето-

дов, технологии и технического сопровождения; специфику журналистского текста, его со-

держательного и структурно-композиционного своеобразия; 

 Уметь (владеть): планировать номер газеты в соответствии с актуальными текущи-

ми событиями, работать с источниками информации, используя разнообразные методы ее 

сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в срок готовить 

журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-

выразительные средства и принятыми в прессе форматами, стандартами и технологическими 



 

 

 

 

 

требованиями, редактировать и вносить корректорскую правку, выступать с анализом номе-

ра газеты на редакционной летучке. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Выпуск учебных СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Планирование номера газеты (планерка) 

2 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

3 Подготовка материалов, подборок, тематических полос 

4 Подбор иллюстраций 

5 Макетирование и верстка номера 

6 Редактирование и вычитка материалов, подписание номера 

7 Обсуждение номера на летучке 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК - 9) – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового   образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физической    культуры для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 



 

 

 

 

 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Владеть: 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершен-

ствования, ценностями физической культуры личности, для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 

 400 академических часов. 

Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Теоретический раздел 

Лекция  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИО-НАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬ-ТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Практический раздел 

Строевые упражнения 

О.Р.У. 

Упражнения для мышц шеи 

Упражнения для туловища 

Упражнения для ног 

Упражнения с сопротивлением. 

Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка. 

Контрольные тестирования 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Волейбол 

Бадминтон 

Мини-футбол 

Настольный теннис 

Футбол 

Дартс 

 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Ритмическая гимнастика. 

Аэробика. 

Лыжный спорт. 



 

 

 

 

 

О.Ф.П. 

Спортзал. 

 

Атлетическая гимнастика. 

Массаж 

Самомассаж освоение основных способов выполнения классичес-кого массажа. 

Спортивные виды борьбы. 

Контрольные тестирования 

 

2 Теоретический раздел 

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

3 Теоретический раздел 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИО-НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-ТИ 

4 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕ-ЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

5 МЕТОДИЧЕС-КИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕ-ЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИ-МИ УПРАЖ-

НЕНИ-ЯМИ И САМОКОН-ТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ. 

 

6 ПРОФЕССИ-ОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее современному 

уровню этической науки; познакомить со сложившимся в этической теории понятийным ап-

паратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки самостоятельного ос-

мысления философско-этических проблем.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных задач, 

которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:  

1) определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как специфиче-

ского социального явления и ценностной формы сознания;  

2) рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики помочь мо-

лодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих поколений че-

ловечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях морального выбора; 

3) исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной динамики и 

трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через призму изменений 

ее нормативного содержания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Этика» относится к Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля). Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на фор-

мирование следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.  

Освоение дисциплины «этика» необходимо для последующего изучения курса «философия», 

а также дисциплин профессионального блока.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «этика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обу-

чающегося: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 



 

 

 

 

 

ОК-3 – способность использовать знание в области общегуманитарных социальных наук 

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

сиональной деятельности 

ОК-8 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – 8 способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

  специфику этического способа познания и освоения мира; 

  логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-

исторической  динамике и развитию форм рациональности; 

 основные этические системы, их основополагающие принципы и категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, 

исторический и теоретический контекст формирования 

 актуальные нравственные проблемы российского общества 

уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и исполь-

зованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области тео-

рии и истории этики;  

 анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их содержание 

и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

 анализировать нравственную проблематику современного, в том числе российского 

общества 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности журналиста 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 техниками анализа текстов 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 часа (1з.ед. = 36 ч.) 

 

 Раздел дисциплины 

1 Предмет и задачи этики 

2 Мораль как социальное явление 

3  Нравственные  

проблемы современного 

 российского общества 

4 Мораль как специфическая форма сознания 

5 Основные этические системы Античности 

6 Этические учения европейского  

Средневековья 

7 Этическая рефлексия  

Нового времени 

8 Этические учения второй  



 

 

 

 

 

половины ХIХ – ХХ веков  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История русского изобразительного искусства» яв-

ляются: ознакомление студентов с отечественным искусством в контексте культуры, основ-

ными этапами развития искусства, важнейшими особенностями основных направлений, сти-

лей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. 

Задачи курса:  

 выделить и охарактеризовать основные исторические этапы развития отечествен-

ного искусства; 

 выявить художественные особенности основных видов искусства на каждом исто-

рическом этапе; 

 ознакомить студентов с основами методологии искусствознания и профессиональ-

ного анализа произведения искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История искусства» входит в базовую часть профессионального цикла 

ФГОС по направлению «Журналистика». Для ее успешного освоения студент должен обла-

дать основами знаний по истории, истории культуры, религий, литературы. Студент должен 

быть способен к пониманию, изучению и систематизации получаемой информации, уметь 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Изучение истории искусства создает необходимые предпосылки для успешного ос-

воения следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов: 

теория культуры, этика, эстетика, философия культуры, социология культуры, социальная и 

культурная антропология, культура повседневности, массовая культура, история других ви-

дов искусства (музыка, театр, кино). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины: 
ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

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

профессиональной деятельности; 

ОК-7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8– способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессио-

нальных функций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

В силу того что курс рассчитан всего на один учебный год, нет возможности подроб-

ного ознакомления студентов с творчеством многих крупнейших представителей отечест-

венной живописи, скульптуры, графики и архитектуры. Поэтому в лекциях будут представ-

лены основные художественные направления, их эволюция, особенности творчества наибо-

лее ярких мастеров. 

В отличие от курса истории культуры данный курс предназначен для изучения собст-

венно искусства, что позволяет избежать дублирования общих положений, необходимых для 

лекций по истории культуры. 

Обилие материала требует хронологического ограничения курса. Он в основном по-

священ развитию русского искусства от времени принятия христианства в конце Х века до 



 

 

 

 

 

1917 года, когда ход российской истории был прерван революционными событиями. Совет-

ский период развития искусства с его сложностями, достижениями и противоречиями не по-

лучил систематического изложения в курсе, прежде всего из-за недостатка лекционных ча-

сов. Это же относится и к современному этапу развития искусства. 

Искусству ХХ века будут посвящены несколько обзорных лекций, семинаров и за-

ключительное занятие по актуальным проблемам российского изобразительного искусства 

на рубеже тысячелетий. Этим итоговым занятием и завершается курс, программа которого 

рассчитана на два семестра. 

Программа включает введение, 6 разделов, заключение, темы семинарских занятий в 

рамках каждого раздела, список литературы и контрольные вопросы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

№ Раздел 

Дисциплины 

1 Введение. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного 

искусства. Периодизация курса 

I Искусство Древней Руси 

2 Искусство Киевской Руси 

3 Искусство периода феодальной раздробленности 

4 Московская художественная школа 

5 Искусство XVII века 

II Искусство XVIII века 

6 Развитие портретного жанра 

7 Барокко и классицизм – основные направления в архитектуре XVIII – нач.XIX в. 

8 Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII – нач. XIX веков 

III Искусство I половиныXIX века 

9 Русская живопись от классицизма к романтизму 

10 Творчество крупнейших русских художников второй четверти XIX века 

 Итого за 1 семестр: 

IV Искусство II половины XIX века 

11 Искусство 50–60-х гг. XIX века 

12 Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие 

представители 

13 Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и архитектуре 

V Искусство конца XIX –начала ХХ в.  

14 Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупней-

ших представителей 

15 Художественные объединения начала ХХ века 

VI Искусство ХХ века. Основные этапы 

16 Искусство послеоктябрьских десятилетий (1917-1930-е годы) 



 

 

 

 

 

17 Искусство  в годы Великой Отечественной войны 

18 Искусство второй пол. 1940-х – 1990-х годов 

19 Заключение. Основные тенденции развития искусства постсоветского периода 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

 

Цели освоения дисциплины 
Целью курса является выявление места и специфики театрального искусства в систе-

ме искусств, выделение основных этапов развития мирового и отечественного театрального 

искусства, творчества его крупнейших представителей.  

Важнейшей задачей курса является ознакомление студентов с основными направления-

ми театрального искусства, теорией и практикой крупнейших деятелей театральной культуры 

различных эпох. При этом особое место уделяется значению классического наследия в поисках 

и приобретениях деятелей театра за всю его многовековую историю. 

В связи с тем, что изучение истории театра рассчитано всего на два семестра, все те-

мы, касающиеся драматургии, рассматриваются в связи со сценической историей и совре-

менной интерпретацией классических произведений. Это вызвано стремлением избежать 

дублирования курсов, так как выдающиеся драматические произведения изучаются на лек-

ционных и семинарских занятиях по предмету «История литературы». 

Из-за ограниченности времени часть материала может излагаться в виде обзорных и 

установочных лекций, которые будут являться основой для самостоятельного изучения сту-

дентами. Задания на семинарские занятия предусматривают рассмотрение не только теоре-

тических положений и исторических фактов, но также и соотнесение их с просмотренными 

спектаклями, прежде всего по произведениям классики в ее различных интерпретациях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины: 

ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

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

профессиональной деятельности; 

ОК-7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8– способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессио-

нальных функций. 

Студент должен не только обладать необходимыми знаниями по теории и истории ис-

кусств, но также быть в курсе актуальных проблем развития современной театральной куль-

туры. Курс «теория и история театра» должен максимально способствовать решению этой 

задачи. 

Курс состоит из вступительных лекций и двух частей. В первой части выделяются ос-

новные этапы развития зарубежного театра, начиная с Античности, во второй – отечествен-

ного театра, начиная с его истоков и заканчивая основными тенденциями развития совре-

менного театрального искусства. 

Программа рассчитана на два семестра. Регулярность занятий – 2 часа в неделю. Об-

щий объем аудиторных часов – 40, в том числе лекций – 28 часов, семинарских занятий –12, 

включая семинары по группам. Самостоятельная работа – 20 часов. 

Форма текущего контроля – семинарское занятие. 

Форма промежуточного контроля – тестирование. 



 

 

 

 

 

Формы итогового контроля – зачет. 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

1. Введение. Театр как вид искусства 

 Часть I. Зарубежный театр 

2 Тема 1. Античный театр 

3 Тема 2. Театр эпохи Средневековья 

4 Тема 3. Театр эпохи Возрождения 

 а) Итальянский театр 

 б) Английский театр 

 в) Испанский театр 

5 Тема 4. Французский театр эпохи классицизма 

6 Тема 5. Театр эпохи Просвещения 

 а) Итальянский театр 

 б) Английский театр 

 в) Испанский театр 

 г) Немецкий театр 

7 Тема 6. Театр XIX века. Общая характеристика 

8 Тема 7. Театр XX века. Общая характеристика 

 Часть II. Русский театр 

1 Тема 1. Русский театр от истоков до конца XVIII века 

2 Тема 2. Русский театр XIX века 

3 Тема 3. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

4 Тема 4. Советский театр 20–50-х гг. ХХ века (1917–1956) 

5 Тема 5. Советский театр II половины ХХ века 

6 Тема 6. Основные тенденции развития современного театра 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина «Информационно-библиотечная культура» изучает основные понятия и 

тенденции развития информационной и библиотечной культуры в обществе. Все 

процессы рассматриваются в контексте развития общечеловеческой цивилизации, а 

информация и библиотека, как системные объекты, представляющие собой единство 

духовной и материальной культуры человечества.  

Программа курса предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки дипломированных специалистов по направлению подготовки 

«Журналистика». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина преподается в 

целях формирования информационной культуры студентов как совокупности знаний, 

навыков, умений, информационного мировоззрения и информационного поведения, 

которые необходимы студентам для самообразования и для осуществления 

профессиональной деятельности в дальнейшем. Изучение дисциплины основывается на 

имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики 



 

 

 

 

 

информации в целом и библиотеки как системы коммуникации, полученных из 

предшествующих дисциплин «Философия» и «Культурология».  

Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические 

компоненты процесса создания и распространения информации в обществе. Знания и 

навыки, полученные в результате изучения курса «Информационно-библиотечная 

культура», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующей дисциплины 

««Книжное дело: история и современность», прохождения студентами учебной и 

производственной практики. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Ин-

формационно-библиотечная культура» 

ОК3– способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности; 

ОК7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и технологии работы с информацией и документированной 

информацией; основы информационной культуры; соблюдать информационную этику.  

Уметь: правильно формировать информационный запрос, выполнять простейшие 

варианты информационного поиска и грамотно представлять результаты работы в 

соответствии с требованиями государственных и межгосударственных стандартов; 

вступать в информационные контакты.  

Владеть навыками: 

– самостоятельного информационного поиска различных видов документов с помощью 

традиционных и нетрадиционных поисковых средств в библиотеках, базах данных и сети 

Интернет;  

– анализа и синтеза информации (составление библиографической записи и 

библиографического описания, оформление библиографических ссылок, списка 

литературы и т.д.).  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационно-

библиотечная культура» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 



 

 

 

 

 

1 Введение в курс «Информационно-библиотечная культура» 

2 Освоение понятийного ряда информационно-библиотечной культуры 

3 Технологии работы с текстами.  

4 Поиск информации. Инструменты поиска информации 

5 Методы работы с крупными массивами информации. 

6 Технологии работы с Интернет-ресурсами 

7 Взаимодействие с традиционными ресурсами библиотеки 

8 Крупнейшие библиотеки мира 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса – овладение студентами навыками создания студийных и внестудийных 

медиа-продуктов на стадиях подготовки (pre-production), съемок (production), доэфирной 

обработки (post-production) видеопродукции. 

В рамках курса студенты осуществляют следующие виды практической работы: 

проведение раскадровки сюжета новостей (одного из федеральных телеканалов); 

самостоятельная разработка сюжета (текста) с раскадровкой; 

создание концепта студийной прогарммы и сценарной разработки одного выпуска (с 

представлением списка возможных участников); 

разработка, съемки, монтаж и озвучание видеосюжата для информационной программы; 

разработка, съемки, монтаж и озвучание зарисовки; 

съемки студийного интервью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана. Входными знаниями для его 

освоения являются сведения, полученные студентами в ходе изучения предшествующих 

курсов «Журналистика и документальный фильм», «Работа современной редакции», 

«Техника и технология СМИ», «Система СМИ», «Основы теории журналистики». 

Дисциплина тесно сопрягается с сопутствующими и последующими курсами «Основы 

творческой деятельности журналиста», «Современные информационные технологии», 

«Выпуск учебных СМИ», «Мультимедиа в журналистике», «Новостная журналистика». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журна-

листское мастерство» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 



 

 

 

 

 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности.  

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: технологии работы редакции и особенностях производственных процессов отдель-

ных структурных подразделений телекомпании (телестудии); 

особенности процесса движения (создания) медиа-продуктов, движения информации и до-

кументов на разных стадиях производства (пред-продакшн, продакшн, пост-продакшн); 

принципы формирования контента телепрограмм в зависимости от целевой аудитории. 

2)Уметь: самостоятельно создавать медиа-продукты в зависимости от жанра, целевой ауди-

тории, формата программы (телеканала); 

пользоваться медиа-инфраструктурой при производстве программ (базы данных информаци-

онных агенств, компаний-производителей инфографики, архивных видео и фотоматериалов); 

выстраивать эффективные коммуникации в малых рабочих группах (оператор – корреспон-

дент, редактор – корреспондент, режиссер монтажа – корреспондент, режиссер - редактор). 

3)Владеть: навыками использования профессионального языка и терминологии; проектного 

подхода к организации работы; самоменеджмента. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистское мастерство» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 



 

 

 

 

 

1 Введение в телевизионное производство 

2 Студийное производство публицистических программ   

3 Производство внестудийных информационных сюжетов 

4 Производство внестудийных сюжетов художественной публицистики 

5 Организационные аспекты телевизионного производства 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Формирование у будущих журналистов углубленных базовых представлений о специфике 

новостной журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, 

содержание которой заключается в создании авторских журналистских материалов для раз-

личных коммуникационных каналов в целях формирования контента СМИ. Курс «Новостная 

журналистика» имеет как теоретическое, так и практическое значение. В нем рассматрива-

ются особенности работы репортеров, корреспондентов, обозревателей как важнейший и 

наиболее важный аспект массовой журналистской профессии, творческие возможности и 

перспективы данного направления редакционной работы. Его цель – углубить представление 

студентов о месте работы журналистов, пишущих новости, в системе редакционного разде-

ления труда, функционально-должностных обязанностей данной категории журналистов их 

профессиональных целях и методах. Ставится задача более полно познакомить обучающихся 

со спецификой и содержанием работы по оперативному сообщению в прессе общественно 

значимых и вызывающих интерес у аудитории событиях, освоить технологии сбора журна-

листского материала, создания текстов в соответствующих жанрах в зависимости от харак-

теристики СМИ – их типов, видов, форматов. Отдельно подробно рассматриваются работы 

корреспондента, репортеров и редакторов над детализированными новостями репортажами и 

интервью, а также формы, в которых воплощается то или иное направление журналистики 

новостей, и соответственно особенности работы над текстами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Необходимыми входными зна-

ниями для изучения являются представление студентов о роли СМИ в обществе, их функци-

ях, принципах, видах, типах, особенностях массовой информации, содержании работы жур-

налиста, понимании её ответственности (предшествующие дисциплины «Введение в специ-

альность», «Основы творческой деятельности журналиста»). В свою очередь курс является 

чрезвычайно важным для прохождения производственных практик, работы студентов в про-

фессионально-творческих студиях, освоения курсов по электронной журналистике («Телеви-

зионные и компьютерные технологии», «Работа интернет-редакции»). Полученные знания, 

особенно в новостных жанрах работы журналиста с фактами, актуализируются при изучении 

ряда разделов последующих дисциплин («Стилистика и литературное редактирование» и 

др.). 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Новостная журналистика» 

 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



 

 

 

 

 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ПК1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи современного репортера и корреспондента, понимать их роль в осуществле-

нии информационных и социально ориентирующей функций СМИ как базовых; основные 

свойства массовых информационных потоков как совокупного медиапродукта и влияние на 

них специфики канала распространения; содержание  основных направлений деятельности 

редакции в разных СМИ; понимать сущность журналистики новостей; основные методы ра-

боты с источниками информации, а также морально-этические ценности при написании но-

востей и приемы создания журналистских текстов в новостном направлении. 

Уметь: профессионально выступать в различных жанрах новостной журналистики; анали-

зировать журналистские материалы данного вида; участвовать в разработке концепции сред-

ства массовой информации, в планировании работы редакции и своей собственной деятель-

ности; уверенно ориентироваться в информационной среде, оперативно находить необходи-

мые источники информации, в том числе и нужные интернет-ресурсы, а также все возмож-

ности электронной техники; совершенствовать свою квалификацию, ориентируясь на луч-

шие образцы современной практики.  

Владеть, быть способным: работать с сообщениями информационных агентств; создавать 

новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, владеть навыками подго-

товки материалов в других жанрах, а также участвовать в подготовке коллективного медиа-



 

 

 

 

 

продукта, работать «в команде»; владеть технологиями интерактивного общения с аудитори-

ей; реализовать различные методы сбора и обработки информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Новостная журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Вводная лекция 

 

1. Теория "коротких" новостей ("новость часа", time news) 

1.1 Новостная журналистика в современной прессе 

1.2 "Короткие" новости 

1.3 Информационный поток, как совокупный медиа-продукт 

2. "Большие" новости 

2.1 Варианты обработки элементов новостей: ссылки, цитаты, статистика, акценты 

2.2 Развернутая новость 

2.3 Детализация новостей 

3. Новостной репортаж (работа корреспондента) 

3.1 Наглядная новость 

3.2 Репортаж – работа "в поле" 

3.3 Стиль репортажа 

4. Интервью, как важнейший новостной жанр 

4.1 Интервью в современной прессе: модель и техника 

4.2 Работа с интервью 

4.3 Типы интервью и их редактирование 

 Заключительная лекция 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МУЛЬТИМЕДИА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Цель курса 

     Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области 

различных аспектов мультимедийной журналистики. Дать студентам представление о совре-

менных 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. Сформи-

ровать навыки, необходимые для создания мультимедийной истории и навык нелинейного 

рассказывания истории средствами мультимедиа.   

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1. 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 специфиче-

ской системы мультимедиа. 

Курс читается на базе таких дисциплин, как «Введение в специальность», «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста», «Техника 

и технология СМИ», «Журналистика и документальный фильм» и др. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК–20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифро-

вые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориен-

тироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать современную технику и новейшие технологии, используемые в печати, телевидении, 

радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа. 

Уметь использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, цифро-

вую технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспече-

нием, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуаль-

ной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудио-

визуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь использовать в 

профессиональной работе мобильную связь. 

Владеть: теоретическими и практическими знаниями в области мультимедийной журнали-

стики. 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) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ Раздел дисциплины 

 1 Мультимедийная журналистика. Основные понятия. 

 2 Мультимедийное журналистское произведение 

3 Инструменты мультимедийной журналистики. 

4 Ключевые навыки мультимедийного журналиста 

5 Работа с графикой 

6 Работа с фотографиями 

7 Работа со звуком 

8 Работа с видео  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ЖУРНАЛИСТИКА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью дать студентам базовые профессионально необходимые зна-

ния, умения и навыки для освоения журналистской профессии, для научного восприятия и 

отражения действительности; вооружить студента методологически, дать ориентацию в гло-

бальных проблемах современности, находящих своё отражение в современной науке, и по-

мочь разобраться в актуальных проблемах современного российского общества, сформиро-

вать научное представление о сущности и причинах их возникновения; укрепить видение то-

го, какую роль играет журналистика и СМИ в отражении актуальных проблем общества; 

научить анализировать в данном аспекте уровень и качество публикаций; подготовить сту-

дентов к компетентному и профессиональному освещению с научных позиций любой мате-

риалы любого содержания и жанра. 



 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Ее освоение проходит после 

изучения курсов предшествующих общенаучных дисциплин (философия, логика, культуро-

логия, история, история литературы и т.д.), что позволяет студентам более научно осмыслить 

глобальные процессы современности и вызванные этими процессами противоречия и про-

блемы. Необходимыми входными знаниями для ее изучения являются также понимание роли 

СМИ в современном демократическом обществе, смысла социальной ответственности жур-

налистики и журналиста (предшествующая дисциплина «Основы теории журналистики»). 

Основа данного курса закладывается также в рамках дисциплины «Основы творческой дея-

тельности  жургналиста».  

Материал курса должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения: в про-

цессе работы студентов в профессионально-творческих мастерских, в курсах начальной про-

филизации и в ходе производственных практик, а также в написании дипломной работы. 

Данный курс можно также охарактеризовать как один из базовых курсов для подготовки 

студентами бакалаврской выпускной квалификационной работы, так как именно он позволя-

ет сформировать аналитический подход к осмыслению масштабных проблем современности 

и деятельности СМИ по их освещению. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Акту-

альные проблемы современной науки и журналистика» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ними; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные вехи развития мировой и отечественной науки, знать те её достижения, на-

правления и перспективы, которые особенно актуальны в современной меняющейся картине 

мира, понимать роль журналистики в научном освещении и решении глобальных проблем 

современности; 

Уметь: ориентироваться в глобальных проблемах современности, научных поисках и от-

крытиях, в актуальных гуманитарных проблемах современного российского общества,  роли 

в нём науки; выявлять в информационных потоках актуальные события, научные открытия и 

формировать общественно-значимую информационную повестку; выбирать в качестве тем 

своих публикаций актуальные проблемы  науки - от истории и культурологии до экологии и 

социологии -, компетентно их освещать; анализировать и оценивать адекватность и науч-

ность освещения в средствах массовой информации актуальной проблематики; 

Владеть: навыками освещения различных актуальных проблем современной науки, компе-

тентного анализа и оценки публикаций в СМИ, с точки зрения их актуальности, социальной 

значимости. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы совре-

менной науки и журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1  Наука и журналистика 

2 Основные направления, концепции и характерные черты современной науки 

3 Гуманитарные науки и журналистика 

4 Актуальные проблемы развития образования и журналистика 

5 Экология и журналистика 

6 Научные модели цивилизационного развития 

7 Научная журналистика 

8 Специфика работы журналиста и научная методология подготовки материа-

лов в СМИ на самые разные темы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

 

1. Цели  освоения дисциплины 

дать студентам системное представление об особенностях творческой деятельности журна-

листа.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Про-

фессионально-творческий практикум» 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте; 

ОПК11 – способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 



 

 

 

 

 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

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, ин-

тернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их базовые типологические признаки: 

функции, аудитория, принципы формирования содержания (контента), методы работы жур-

налиста и т.п.; базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- или радио-

программы,  рубрики, методы их анализа и коррекции; особенности индивидуально-

творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и техническо-

го сопровождения. 

2)Уметь: анализировать и использовать профессиональный опыт лучших отечественных и 

зарубежных журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства; выби-

рать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить журналистские 



 

 

 

 

 

материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средст-

ва с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и техно-

логическими требованиями в разных жанрах; выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить журналистские материалы, используя адекватные языко-

вые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, 

принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями в разных жан-

рах. 

3)Владеть: навыками работы в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиа-

продукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графиче-

ской и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах; методами агрега-

ции, переупаковки и ретрансляции информации, полученной из Интернета, от информаци-

онных агентств, аудитории, органов управления, неправительственных организаций, служб 

изучения общественного мнения, рекламных и ПР-агентств и т.д. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Профессионально-творческий 

практикум» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 1 
Профессия журналиста: общая характеристика. 

 2 Понятие об информационном продукте. 

 3 Познавательная деятельность журналиста. 

4 Понятие о журналистском тексте.  

5  Процесс создания журналистского текста. 

6 Понятие о жанре текста.  

7 Оперативно-новостные тексты (заметка). 

8 Оперативно-исследовательские жанры (интервью, репортаж, отчет). 

9  Исследовательско-новостные жанры  

 10 Исследовательские жанры (статья, письмо, обозрение). 

 11 Исследовательско-образные жанры (очерк, эссе, фельетон, памфлет). 

12 Содержание правовой культуры журналиста.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ЖУРНАЛИСТИКА  

 

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 принци-

пиально новых задач, решать которые предстоит молодому поколению журналистов. Курс 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» как раз и имеет целью подготовить 

выпускников направления подготовки «Журналистика» к этой ответственной роли, воору-

жив их необходимыми знаниями об основных проблемах современности, а также о возмож-



 

 

 

 

 

ностях, которыми обладают средства массовой информации в плане способствования реше-

нию 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 действи-

тельности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к рыночной экономике и цен-

ностям 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 пред-

ставляются особо важными; 

– познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия прессы в решении акту-

альных проблем современности и теми негативными тенденциями, проявление которых усу-

губляет процессы дестабилизации общества; 

– помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и компетентность как 

факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретно-

исторических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Курс «Актуальные проблемы современности и журналистика» предлагается студентам, когда 

они уже освоили основы практической журналистской работы. В рамках этого курса они по-

лучают возможность обогатить свои представления новыми научными данными, новыми 

подходами и достичь более глубокого понимания процессов, в освещении которых им пред-

стоит участвовать. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Акту-

альные проблемы современности и журналистика» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним 

ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

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

акций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

 

 

 

1)Знать: 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; основные недостатки в деятельности российских СМИ 

по освещению актуальных проблем современности. 

2)Уметь (владеть): применять полученные знания на практике (при анализе конкретных вы-

ступлений прессы, при разработке тематических планов того или иного средства массовой 

информации, при работе над собственным материалом). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы современ-

ности и журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Раздел I. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры. 

1 Тема 1. Социум на изломе тысячелетий. 

2 Тема 2. XXI век: население Земли ищет адекватные ответы на глобальные вызовы со-

временности. 

 Раздел 2. Актуальные проблемы российской действительности. 

3 Тема 3. Российская действительность на изломе тысячелетий. 

4 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. 

5 Тема 5. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного разви-

тия. 

6 Тема 6. Основные задачи журналистики в условиях преодоления кризисных ситуаций. 

7 Тема 7. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных 

проблем современности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ  

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса - рассмотреть современное состояние систем и моделей средств массовой 

информации в зарубежных странах, прежде всего, в наиболее развитых в сфере СМИ и теле-

коммуникаций; изучить основные направления их развития в условиях современного обще-

ства; проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в современном 

мире, и дать представление о профессиональных критериях зарубежных журналистов. 

Задачи курса - сформировать у студентов представления о закономерностях развития 

зарубежных систем и типологических чертах зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в 



 

 

 

 

 

экономической, политической, культурной и социальной жизни зарубежных государств; дать 

студентам представление о профессии журналиста в различных зарубежных странах. 

Курс формирует представления о современном состоянии и тенденциях развития 

зарубежных СМИ, дает возможность применять в дальнейшей профессиональной 

деятельности опыт зарубежных СМИ. 

Для успешного освоения содержания курса необходимы знания основополагающих 

теоретических трудов зарубежных исследователей, ведущих газет, журналов, мировых ин-

формационных агентств, теле- и радиовещательных компаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» относится к вариативной части блока 1. Для 

изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

журналистике, основных видах средств массовой информации, функциях и назначении жур-

налистской деятельности. Курс читается на базе таких дисциплин, как «История зарубежной 

журналистики», параллельно с курсами «Актуальные проблемы современности и журнали-

стика», «Профессионально-творческий практикум» и др. 

  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Совре-

менные зарубежные СМИ» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности;  

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: Систему современных зарубежных СМИ, особенности журналистики зару-

бежных стран.  

2) Уметь: Использовать полученные знания в своей практической работе и индивиду-

альном журналистском творчестве. 

3) Владеть: Системным подходом и основанным на нем методом типологического ана-

лиза зарубежных СМИ в профессиональных целях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные зарубежные СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Раздел 1. СМИ в структуре общества 

1 Тема 1. Средства массовой информации в информационном обще-

стве: опыт передовых стран 

2 Тема 2. Экономика средств массовой информации 

3 Тема 3. Регулирование деятельности средств массовой информации 

4 Тема 4. Средства массовой информации и основные институты де-

мократического общества 

 Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных странах 

5 Тема 5. 

Национальные системы средств массовой информации: сравнитель-

ный анализ 

6 Тема 6. 

 Новые информационные технологии и СМИ 

 Раздел 3. Профессиональные аспекты деятельности зарубежных 

СМИ 

7 Тема 7.  

Формы, методы и приемы информационного воздействия на ауди-

торию 

8 Тема 8. Современные зарубежные теории средств массовой инфор-

мации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЖУРНАЛИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  

 

1. Цели  освоения дисциплины 

 Расширение представлений студентов о  журналистской профессии и ее видах, освоение 

и закрепление студентами основных практических навыков создания документального 

фильма, от замысла произведения до его реализации, необходимых для дальнейшей 

творческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана. Он сопрягается с дисциплинами «Вве-

дение в специальность», «Система СМИ», «Работа современной редакции» и является базо-

вым для последующих дисциплин профессионального цикла «Мультимедиа в журналисти-

ке», «Теория и практика телевидения и радио», «Творческая лаборатория теле- и радиожур-

налиста», учебной и производственных практик. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журна-

листика и документальный фильм» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



 

 

 

 

 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: – особенности индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы,  

задач и методов, технологии и технического сопровождения;  

– жанровую и стилевую структуру СМИ,  

– основные этапы изготовления творческого журналистского произведения; 

2)Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

3)Владеть: – принципами работы с источниками информации и методами ее сбора (техноло-

гией интервью, наблюдения, работы с документами и т.п.), селекции, проверки и анализа, а 

также методов прецизионной (точной) журналистики;  

– навыками изготовления творческого журналистского произведения от этапа замысла до 

этапа доведения до аудитории. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистика и документаль-

ный фильм» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

1 Особенности документального кино на ТВ. Фестивали документального кино  

2 Особенности документального кино на региональном ТВ  

3 Документальный телевизионный фильм: история и современные подходы.  

4 Документальный телевизионный научно- популярный фильм.  

5 Документальный телевизионный фильм- расследование.  

6 Документальный телевизионный фильм- портрет. 

7 Документальный телевизионный специальный репортаж 

8 Актуальные проблемы развития формата документального телевизионного 

фильма 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

1. Цели  освоения дисциплины  

Курс предусматривает изучение студентами закономерностей функционирования   средств 

массовой информации для детей и молодежи (их организации и самоорганизации), понима-

ния 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 учебного плана, модулю «Специальная 

журналистика». К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о сред-

ствах массовой информации России, а также знания, касающиеся роли СМИ и спектре их 

функций, общественных потребностей аудиторных интересов как факторов формирования и 

развития медиасистемы для детей и молодежи, которые даются предварительно в курсах 

«Введение в специальность», «Система СМИ», «Техника и технология СМИ», «Основы тео-

рии журналистики», в параллельных курсах «Основы творческой деятельности журналиста», 

«История русской журналистики», является важным для курсов начальной профилизации по 

средствам массовой информации, их видам и типам, прохождения производственных прак-

тик. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «СМИ 

для детей и молодёжи» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 



 

 

 

 

 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как организована система СМИ для детей и молодежи в России и каковы на-

правления её оптимизации с точки зрения общественных потребностей, современных теоре-

тических подходов и апробированного опыта мировой практики; 

Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе (раз-

работка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской моде-

ли, 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 ана-

лиза СМИ для детей и молодежи в профессиональных целях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «СМИ для детей и молодёжи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

  Раздел I. СМИ для детей и молодежи: теоретический аспект 

1 Введение 

2 Роль    и    место    СМИ    в    ряду    других    институтов социализации 

личности 

3 Правовые основы СМИ для детей и молодежи 

4 Литература и журналистика 

  Раздел II. СМИ для детей и молодежи: исторический экскурс 

5 Зарождение детской журналистики в XVIII веке 

6 Детская журналистика в XIX веке 

7 СМИ для детей и молодежи в XX веке 

8 СМИ для детей и молодежи в постсоветский период 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  

1. Цели  освоения дисциплины  

Формирование у будущих спортивных журналистов углубленных базовых представлений о 

специфике журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, 

содержание которой заключается в создании авторских журналистских материалов для раз-

личных коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими производите-

лями массовой спортивной информации в целях формирования контента СМИ. Курс помога-

ет освоить специфику журналистского текста в сфере спорта как особого продукта творче-

ской деятельности, овладеть способом данного рода деятельности и его основными жанро-

выми модификациями; способствует пониманию особенностей работы в условиях конвер-

гентной журналистики с использованием цифровой техники и формирует необходимые для 

этого умения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессионально-творческому модулю «Специальная журналисти-

ка».  

Для её освоения необходимыми представляются предварительные знания общеориентирую-

щего характера о журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); понимание 

роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации (курс 

«Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой информа-

ции, их типах и видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными техноло-

гиями и техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология СМИ»). Для 

успешного освоения данного курса студентам необходим комплекс знаний, обеспечиваемых 

рядом параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется, понимание сути 

процессов массовой коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы 

теории коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техниче-

ским оснащением современных СМИ («Современные информационные технологии»). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Спортивной журна-

листики», выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения дисци-

плин вариативной части учебного плана, связанных с профилизацией подготовки по видам 

СМИ, профессионально-творческих практикумов, производственных практик. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Спор-

тивная журналистика» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 



 

 

 

 

 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной деятель-

ности спортивного журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ); основные свойства массовых информационных потоков как совокупного медиапро-

дукта и влияние на них специфики канала распространения; содержание  основных направ-

лений деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское творчество; поддер-

жание связи с аудиторией; организация информационных компаний, общественных дискус-

сий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными институтами, пресс-службами, рек-

ламными службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей спортивного журналиста, 

обусловленных содержанием основных направлений редакционной деятельности  и совре-

менными технологическими и техническими возможностями редакции; место и роль автор-

ского творчества спортивного журналиста в системе его профессиональных обязанностей;  

базовые характеристики журналистских произведений в мире спорта и способ их создания; 

объективные основы жанровой дифференциации журналистского творчества; отличительные 

особенности текстов разных жанровых групп и форматов (в целом и применительно к прак-

тике конкретных медиаканалов);   

Уметь участвовать в разработке концепции средства массовой информации для спортивной 

аудитории, в планировании работы редакции и своей собственной деятельности; уверенно 

ориентироваться в информационной среде, оперативно находить необходимые источники 

информации, в том числе и нужные интернет-ресурсы, получать искомые сведения, исполь-

зуя различные методы (работа с документом, наблюдение, интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; пользоваться мобильной связью;  

Владеть, быть способным: работать с анонсами информационных агентств (в том числе 

спортивных информационных агентств), использовать поступающие из агентств материалы; 

создавать новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, владеть базовы-

ми навыками подготовки материалов в других жанрах, а также участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, работать «в команде»; владеть технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять другие обязанности, обусловленные редакционной необ-

ходимостью. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Спортивная журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Спортивная информация как средство удовлетворения жизненно важных 

потребностей общества 

2 Информационные потоки в мире спорта как совокупный медиа-продукт 

3 Редакция спортивных СМИ как коллективный субъект медиа-



 

 

 

 

 

производства 

4 Профессиональные обязанности спортивного журналиста 

5 Авторское журналистское творчество как профессиональная деятель-

ность спортивного журналиста 

6 Базовые характеристики журналистского произведения для мира спорта 

7 Способы авторского творчества спортивного журналиста 

8 Жанровая дифференциация  авторского творчества спортивного журна-

листа  

9 Характеристика основных жанровых групп авторского творчества спор-

тивного журналиста  

10 Специализация авторского творчества спортивного журналиста в услови-

ях конвергенции медиа-производства 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

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 сфе-

ре 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 прак-

тики культурно-досуговой журналистики, определение и обоснование ее места и роли в об-

щем контексте журналистской профессиональной деятельности; изучение системы культур-

но-досуговой прессы и ее типологических характеристик; формирование у студентов пред-

ставления о специфике российской и региональной досуговой прессы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку специальных дисциплин профессионального цикла. Необхо-

димые входные знания, касающиеся теоретических знаний в области журналистской  

деятельности, студенты получают из предшествующих дисциплин «Система СМИ», «Осно-

вы творческой деятельности журналиста», «История журналистики». Преподавание курса 

«Журналистика в сфере культуры» сопрягается с дисциплинами «Новостная журналистика», 

«Современные зарубежные СМИ», «Актуальные проблемы современности и журналистика», 

продолжая цикл специальных дисциплин, который включает «СМИ для детей и молодежи» и 

«Спортивную журналистику». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журнали-

стика в сфере культуры» 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуля-

торы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структу-

ры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и уг-

лубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента способностью учитывать в профессиональной 

деятельности экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы фор-

мирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 

различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента;  

ПК5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами; 

 



 

 

 

 

 

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 информа-

ции; 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 соз-

дания текстов арт-критики. 

 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистика в сфере культуры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Сфера культуры: общая характеристика 

2 Классификация культурных событий  

3 Типология СМИ в сфере культуры 

4 Особенности работы журналиста в СМИ, освещающих проблемы культуры 

5 Основные жанры СМИ, освещающих проблемы культуры 

6 Особенности редактирования оригинальных и авторских текстов 

7 Основы арт-критики 

8 Организация и выпуск корпоративных изданий в учреждениях культуры 

9 Копирайтинг в сфере культуры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАБОТА СОВРЕМЕННОЙ РЕДАКЦИИ 

1. Цели  освоения дисциплины 

 Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с содержанием разных видов про-

фессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, редак-

торской, организационно-управленческой, производственно-технологической, способство-

вать первичному освоению соответствующих методов работы, формированию умения пла-

нировать график работы редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготов-

ке и выпуске номера газеты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу в его базовой части. Для изучения дан-

ного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: 

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом обществе, 

смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста 

(предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории журналисти-

ки»); 

- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и внетекстовой; 

- роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, разработку замысла, работу 

с источниками информации, оперативную подготовку и редактирование собственных мате-

риалов (предшествующие разделы дисциплины «Основы творческой деятельности журнали-

ста»); 

- необходимости соблюдения основных требований, предъявляемых к журналистским тек-

стам: точность, достоверность, наличие ссылок на источники информации, разграничение 



 

 

 

 

 

фактов и мнений, объективности, информационном балансе, использование адекватных язы-

ковых и других изобразительно-выразительных средств и пр. (предшествующие и парал-

лельные дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста», «Современный рус-

ский язык»);  

А также они должны владеть навыками компьютерного набора текста, основами газетной 

верстки, фотографии и ее обработки с помощью компьютерных технологий, поиска инфор-

мации в Интернете (предшествующие и сопутствующие курсы «Современные информаци-

онные технологии», «Техника и технология СМИ»). 

На базе курса «Выпуск учебной газеты» и в ходе изучения последующих профессиональных 

дисциплин («Основы творческой деятельности журналиста», «Правовые основы журнали-

стики», «Профессиональная этика журналиста», «Стилистика и литературное редактирова-

ние», а также дисциплин по выбору) студенты закрепляют и углубляют полученные знания 

применительно к различным аспектам работы журналиста. В рамках профессионально-

творческого практикума, учебной и производственных практик, а также дисциплин началь-

ной профилизации (по отдельным видам СМИ) они учатся применять полученные знания и 

навыки в своей практической журналистской деятельности. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Работа 

современной редакции» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним: 

ОПК11 – способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: особенности журналистской деятельности как многоаспектной, включающей под-

готовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства газеты; 

особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задач и мето-

дов, технологии и технического сопровождения; специфику журналистского текста, его со-

держательного и структурно-композиционного своеобразия; 

      Уметь (владеть): планировать номер газеты в соответствии с актуальными текущими 

событиями, работать с источниками информации, используя разнообразные методы ее сбора, 

селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в срок готовить журнали-

стские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные 

средства и принятыми в прессе форматами, стандартами и технологическими требованиями, 

редактировать и вносить корректорскую правку, выступать с анализом номера газеты на ре-

дакционной летучке. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Работа современной редакции» 



 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Базисные принципы формирования редакционной политики.  

2 Редакционная политика государственных и корпоративных (отраслевых) 

СМИ 

3 Редакционная политика общетематических и специализированных СМИ. 

4 Сущность работы современной редакции 

5 Проблемы свободы слова в условиях проведения редакционной политики.  

6 Информационная  и коммерческая эффективность редакционной полити-

ки. 

7 Корректировка редакционной политики под влиянием различных  факто-

ров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина предназначена для овладения будущими журналистами в области 

телевидения и радио теоретическими знаниями у них и практическими навыками в 

области создания, функционирования и формирования применения электронных 

технологий для решения функциональных задач средств массовой информации. В данном 

курсе большое внимание уделяется методическим вопросам технологии электронных 

СМИ, рассматриваются современные информационные процессы, методические основы 

создания информационных систем и технологий. Уделяется внимание условиям 

интеграции электронных СМИ и построению систем информационной безопасности 

накопления, хранения, использования информации для подготовки и принятия решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана и базируется на входных знаниях, 

которые студенты получили из дисциплин «Мультимедиа в журналистике», 

«Современные информационные технологии», «Техника и технология СМИ». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Телеви-

зионные и компьютерные технологии» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 



 

 

 

 

 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: специфику работы в условиях мультимедийной среды, наиболее распростра-

ненные форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современ-

ную жанровую и стилевую специфику различного рода медиатекстов; 

2) Уметь: использовать современную техническую базу и новейшие цифровые техно-

логии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач; 

3) Владеть: владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Телевизионные и компьютерные 

технологии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Введение 

2 Тема 1. Информационные системы и информационные технологии СМИ. Их 

классификация в масс медиа. 

3 Тема 2. Основные составляющие технологий электронных СМИ. 

4 Тема 3. Особенности электронных технологий в средствах массовой инфор-

мации различного типа. 

5 Тема 4. Информационная и организационная структура электронных СМИ. 

6 Тема 5. Система управления редакцией и информационные связи в корпора-

тивных системах. 

7 Тема 6. Новые информационные технологии в средствах массовой информа-

ции 

8 Тема 7. Оценка эффективности автоматизированных информационных тех-

нологий в СМИ 

9 Тема 8. Автоматизированное рабочее место руководителя. 



 

 

 

 

 

10 Тема 9. Информационная безопасность в электронных СМИ. 

11 Тема 10. Методы и средства построения систем защиты информации в СМИ. 

12 Тема 11. Технологии электронных СМИ на практике. 

13 Тема 12. Российский рынок электронных СМИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДИЗАЙН СМИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

изучение выразительных возможностей художественных средств электронных медиа и овла-

дение студентами теоретическими и практическими навыками профессиональной подготов-

ки журналистских телерадиоматериалов. Достижению данной цели способствует решение 

следующих задач: освоить многообразие выразительных средств экрана и радиоэфира; по-

знакомить студентов с лучшими примерами методов использования выразительных средств 

телерадиоэфира и научить их использовать различные средства художественной вырази-

тельности при написании сценариев и создании телерадиопроизведений; получить представ-

ление о том, как с помощью средств художественной выразительности воплощать идеи, 

мысли и чувства в телерадиопроизведениях различных жанров – информационных, аналити-

ческих, публицистических, художественно-документальных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и читается на базе 

дисциплин «Телевизионные и компьютерные технологии» и «Мультимедиа в журналисти-

ке». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Дизайн 

СМИ» 

ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: основные выразительные средства экрана (посредством изучения материала доку-

ментального кино, игровых фильмов и телевизионных передач); основные выразительные 

средства радио (на примере материалов радиопостановок, спектаклей, радиопередач, став-

ших достоянием культуры); многообразие выразительных средств экрана и радиоэфира; осо-

бенности сценариев телерадиопередач, основные этапы их создания и специфику практиче-

ской реализации; понимать, как с помощью средств художественной выразительности во-

площать идеи, мысли и чувства в телерадиопроизведениях различных жанров – информаци-

онных, аналитических, публицистических, художественно-документальных. 

2)Уметь: качественно использовать многообразие выразительных средств экрана и радио-

эфира 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 оборудо-

ванием, научиться правильно применять его в соответствии со своими творческими задача-

ми; 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 про-



 

 

 

 

 

никновения вглубь человеческого характера, в суть человеческой жизни со всеми ее сложно-

стями и оттенками; профессиональными навыками использования технического оборудова-

ния согласно своим творческим задачам; навыками создания сценариев телерадиопроизведе-

ний и работы по ним; творческими приемами организации съемочного процесса и монтажа 

телерадиопередач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Дизайн СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Рождение экранных средств выразительности. 

 

2 Основные требования к телевизионному сюжету. 

3 Звуковые средства экранной выразительности. 

4 Пластические средства экранной выразительности. 

5 Экранная драматургия. 

6 Язык экрана 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Телевидение и радиовещание» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО  

1. Цели  освоения дисциплины 

дать общие теоретические представления и знания о жанрах и методах работы, 

необходимых будущему теле- и радиожурналисту.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку дисциплин профиля подготовки и основывается на базе 

таких дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», 

«Система СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тео-

рия и практика телевидения и радио» 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним;  



 

 

 

 

 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК5 – организационно-управленческая деятельность: способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

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

ПК6 – социально-организаторская деятельность: способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 



 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации (телевиде-

ние, радиовещание), 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 теле- или радиопрограммы,  рубрики, 

методы их анализа и коррекции, быть способным участвовать в проектной и планирующей 

работе редакции и уметь планировать свою собственную работу; главные принципы форми-

рования организационной, функционально-должностной структуры редакции, основные пра-

ва и обязанности сотрудников различного должностного статуса и углубленно – корреспон-

дентского корпуса; на углубленном уровне особенности новостной журналистики и ориен-

тироваться в специфике других направлений журналистской деятельности (информационная 

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

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики средства мас-

совой информации (ТВ, РВ), готовить журналистские материалы в соответствии с их форма-

тами и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с ней; ориентироваться в 

особенностях СМИ, уметь использовать возможности всемирной сети для решения многооб-

разных профессиональных задач; принять участие в соответствии с должностными обязан-

ностями в производственном процессе выпуска теле- или радиопрограммы; выбирать и фор-

мулировать актуальные темы материалов, оперативно готовить журналистские материалы; 

работать с почтой, откликами, обращениями в редакцию. 

3)Владеть: навыками работы в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиа-

продукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графиче-

ской и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория и практика телевиде-

ния и радио» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 

 1 
Место телевидения в системе средств массовой коммуникации  

 2 Социальные функции телевидения и радио 

 3 История тележурналистики в России  

4 Телевидение за рубежом  

5  Перспективные направления 

6 Природа современного телевидения 

7 Телевизионный сценарий 

8 Жанры телевизионной журналистики 

9  Журналистские профессии на телевидении 

 10 Этические принципы тележурналистики 

 11 Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

12 Журналист с видеокамерой 

13 Телевидение и радиовещание 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

Цели  освоения дисциплины 

Цель изучения – познакомить студентов с общими концепциями и методологически-

ми вопросами данной дисциплины, историей ее формирования и развития, фактическим ма-

териалом, основными теоретическими и практическими проблемами телевизионной журна-

листики; сориентировать аспирантов и соискателей в теоретических и практических вопро-

сах создания медиатекста и помочь им овладеть научным мировоззрением и методами жур-

налистской работы.  

Предмет курса – изучение специфики процесса создания журналистского  текста на 

современном телевидении. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– получение навыков написания журналистских текстов для телевизионной сферы 

журналистской деятельности; 

– развитие научно-поисковой активности аспирантов, исследовательского интереса в 

работе с научно-педагогическими источниками, умения комплексно анализировать социо-

культурные явления; 

– формирование четкого представления о связи телевизионной журналистики с дру-

гими отраслями гуманитарного знания. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профильному модулю «Телевидение и радиовещание». Курс явля-

ется основополагающим в формировании знаний и навыков в области информационно-

публицистической и редакторской деятельности тележурналистов и читается на базе основ-

ных курсов направления подготовки «Журналистика». 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Журналист-

ский текст на телевидении» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 



 

 

 

 

 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: специфику профессиональной деятельности журналиста на телевидении; методы 

получения информации (интервью, анализ документов и т.д.); разновидности журналистско-

го творчества; основные характеристики журналистских произведений на телевидении как 

продуктов профессиональной творческой деятельности, их жанровые особенности; специфи-

ку смысла и содержания различных направлений деятельности телевизионной редакции.  

2)Уметь: ориентироваться в информационной среде, быстро находить необходимые источ-

ники информации; оперативно получать нужные сведения используя различные методы, ра-

ботать с интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью; 

подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего информационных; планировать 

работу редакции и свою собственную. 

 

3)Владеть: различными методами сбора информации, её предъявления в телевизионном тек-

сте; методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерак-

тивного общения с аудиторией; навыками деятельности «в команде» телевидения, участвуя в 

разработке концепции средства массовой информации, проводимых им акций и кампаний, в 

подготовке коллективных материалов. 



 

 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Журналистский текст на телевиде-

нии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1. Тема1.Развитие отечественного телевидения: исторический экскурс 

2. Тема 2. Современные телевизионные технологии: общая характеристика. 

3. Тема 3.Аналоговое телевидение. 

4 Тема 4.Кабельное телевидение 

5 Тема 5.Спутниковое телевидение. 

6 Тема 6.Сотовое телевидение. 

7 

 

Тема 7.Цифровое телевидение. 

8 Тема 8. Медиатекст: основные дефиниции 

9 Тема 9. Медиатекст и формат телеканала. 

10 Тема 10. Медиатекст и контекст восприятия. 

11 Тема  11. Медиатекст и аудиторный фактор. 

12 Тема 12. Жанровые характеристики телевизионного текста. 

13 Тема 13. Тематические и стилистические требования к журналистскому тексту на ТВ. 

14 Тема 14. Приемы создания журналистского текста. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины основы актерского мастерства тележурналиста является 

овладение профессиональными навыками актерской психотехники. Тележурналист должен 

иметь практический опыт: владения творческим самочувствием, находить гармонию правды, 

свободы, взаимодействовать и общаться с партнером, ладеть выразительными средствами 

слова, мимики, жеста, движения. 

При помощи сосредоточенного внимания, сценической веры и правильных сценических от-

ношений, подводить себя к органическому действию. Тележурналист должен уметь, исходя 

из заранее установленных отношений, любой факт принять как неожиданность и правильно 

(в соответствии психологии образа) оценить этот факт. 

Применять на практике элементы актерской психотехники, как создается верное сценическое 

самочувствие. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, профессио-

нально-творческому модулю.  

При изучении данного курса студенты должны получить общее представление об актер-

ском мастерстве, его законах, принципах, которые действуют в сфере театрального искусст-

ва, а затем познакомится с особенностями работы актера в кино, на телевидении и радиове-

щании. 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Основы актерско-

го мастерства» выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения 

«Выпуск учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум», а так же могут слу-

жить основой других практико-ориентированных дисциплин. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Осно-

вы актерского мастерства тележурналиста» 



 

 

 

 

 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю русского актерского искусства, основные элементы актерской психотех-

ники К.С. Станиславского, как создается верное физическое самочувствие, методы работы 

актера над собой в творческом процессе переживания.   

Уметь: снимать мышечные зажимы, пользоваться «многоплоскостным» вниманием, эмо-

циональной заразительностью. 

Владеть: методикой проведения тренинга по элементам актерской психотехники. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы актерского мастерства теле-

журналиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Введение. Русские театральные традиции. Основные принципы воспитания актера. 

2 Народный театр: Скоморохи, театр Петрушки. Кукольный театр. Ряженые. Народ-

ная драма. 

3 Традиции Малого  театра: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов,  

Л.П. Никулина-Косицкая,  

С.В. Шумский, М. Ермолова, династия Садовских. 

4 Актеры Александринского театра. 

5 К.С. Станиславский и  В.И. Немирович-Данченко как основатели русской театраль-

ной школы психологического реализма. 

6 Сценическое воспитание актера, система К.С. Станиславского. 

7 Освобождение мышц 

8 «Если бы» и «предлагаемые обстоятельства»  

9 Воображение 

10 Чувство правды и веры 

11 Эмоциональная память 

12 Общение 

13 Темпо-ритм 

14 Понятие этюда 

15 Специфическая работа на телевидении 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТА 

1. Цели  освоения дисциплины  



 

 

 

 

 

Цель курса «Творческая лаборатория теле- и радиожурналиста» 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. 

1) Составление представления об истории ТВ, основных этапах и тенденциях развития 

отечественного ТВ, специфике и отличительных качествах ТВ как средства массо-

вой информации, жанровых формах и принципах работы современного тележурна-

листа, особенностях деятельности в условиях мультимедийной среды, конвергент-

ной журналистики, новейших цифровых технологий. Выявление общих теоретиче-

ских представлений и знаний о жанрах и методах работы, необходимых будущему 

тележурналисту. 

2) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых склады-

вается 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 информацион-

ных продуктов на телеканалах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части, профильному модулю. Необходимые входные 

знания, касающиеся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают 

из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса сопрягается также с 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами «Теория и практика телевидения и ра-

дио» «Основы теории журналистики», на базе которых обучающиеся получают представле-

ние о различных направлениях редакционной работы. Это позволяет в неразрывной связи 

рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Твор-

ческая лаборатория теле- и радиожурналиста» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 



 

 

 

 

 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

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. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческая лаборатория те-

ле- и радиожурналиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Место телевидения в системе средств массовой коммуникации 

2 Социальные функции телевидения 

3 История тележурналистики в России 

4 Телевидение за рубежом 

5 Перспективные направления 

6 Природа современного телевидения 

7 Телевизионный сценарий 

8 Жанры телевизионной журналистики 

9 Журналистские профессии на телевидении 

10 Этические принципы тележурналистики 

11 Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

12 Журналист с видеокамерой 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

дать общие теоретические представления и знания о жанрах и методах работы, необходимых 

будущему журналисту-международнику, изучить основные направления развития междуна-

родной журналистики в условиях глобализирующегося современного общества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку дисциплин профиля подготовки и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тео-

рия и практика международной журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 



 

 

 

 

 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК5 – организационно-управленческая деятельность: способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

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

ПК6 – социально-организаторская деятельность: способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций; 



 

 

 

 

 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации (телевиде-

ние, радиовещание), 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 теле- или радиопрограммы,  рубрики, 

посвященных международной проблематике, методы их анализа и коррекции, быть способ-

ным участвовать в проектной и планирующей работе редакции и уметь планировать свою 

собственную работу; главные принципы формирования организационной, функционально-

должностной структуры международной редакции, основные права и обязанности сотрудни-

ков различного должностного статуса и углубленно – корреспондентского корпуса; на уг-

лубленном уровне особенности международной новостной журналистики и ориентироваться 

в специфике других направлений журналистской деятельности (информационная журнали-

стика, аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая и т.п.). 

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики средства мас-

совой информации (ТВ, РВ), готовить журналистские материалы на международную темати-

ку в соответствии с форматами и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с 

ней; ориентироваться в особенностях СМИ, уметь использовать возможности всемирной се-

ти для решения многообразных профессиональных задач; принять участие в соответствии с 

должностными обязанностями в производственном процессе выпуска теле- или радиопро-

граммы на международные темы; выбирать и формулировать актуальные темы материалов, 

оперативно готовить журналистские материалы; работать с почтой, откликами, обращениями 

в редакцию. 

3)Владеть: навыками работы в условиях международной конвергентной журналистики – 

подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуаль-

ной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория и практика междуна-

родной журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 1 
Особенности международной журналистики: исторический аспект. 

 2 Международная проблематика: общая характеристика 

 3 

Мировые информационные системы: структурные, функциональные, техноло-

гические особенности. 

4 

Особенности функционирования и взаимодействия СМИ в рамках информаци-

онного пространства государств-участников СНГ. 

5  Интернет в системе мировых информационных процессов 

6 Телевидение и радио: международный аспект. 

7 Проблематика выступлений в международных СМИ. 

8 Проблемы безопасности в мировых СМИ. 



 

 

 

 

 

9  Экономическая проблематика выступлений журналистов-международников. 

 10 

Экологические проблемы и глобальный экологический кризис в международ-

ных СМИ 

 11 

Демографическая проблематика и международная журналистика: проблемы и 

пути решения 

12 Гендерные проблемы в международном освещении 

13 Перспективы развития международной журналистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
1. Цели  освоения дисциплины  

оказание содействия студентам кафедры журналистики МГИК в ознакомлении с со-

временными тенденциями развития журналистики, с развитием навыков критического 

анализа происходящих перемен и достижений в мировом медийном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части (профильному модулю) учебного плана. 

Курс опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины «Теория и 

практика международной журналистики», «Основы аналитической журналистики», и 

сопрягается с курсом «Творческая лаборатория журналиста-международника». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Со-

временные тенденции мировой журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 



 

 

 

 

 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные направления происходящих перемен в отечественном и мировом 

медийном пространстве в непосредственной увязке с решениями и дискуссионными 

процессами ведущих международных межправительственных организаций и прежде 

всего ООН, ЮНЕСКО, СНГ. 

2) Уметь: учитывать и использовать в ходе творческого процесса, написания учебных 

рефератов, статей, курсовых и дипломных работ отмеченные тенденции, уделяя особое 

внимание источниковой базе и перепроверке полученных данных. 

3) Владеть: современными поисковыми средствами полоучения, обработки и опера-

тивной передачи критически переработанной актуальной информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные тенденции ми-

ровой журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Роль ООН и других международных организаций в развитии СМИ 

2 ООН  и этический кодекс для СМИ 

3 Международные принципы профессиональной этики журналистов ЮНЕСКО 

4 Коммерциализация печатной и электронной прессы 

5 Концентрация медийной собственности 

6 Глобальный информационный рынок 

7 Рост общественной активности в информационной сфере 

8 Развитие альтернативных массмедиа 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

ознакомление студентов с ролью и местом исследовательской журналистики в 

современном мире, со спецификой публицистического познания действительности, с 

принципами и основными формами подачи аналитических материалов в СМИ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана, профильному модулю. Дисциплина со-

прягается с курсом «Теория и практика международной журналистики», является базовой 

для курсов «Творческая лаборатория журналиста-международника», «Современные тенден-

ции мировой журналистики». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Осно-

вы аналитической журналистики» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: сущность журналистской профессии как социальной, информационной, твор-

ческой, ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств лич-

ности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; ана-

литические методы. 

2) Уметь: применять свои знания на практике – в работе редакции и в индивидуальном 

творчестве. 



 

 

 

 

 

3) Владеть: навыками проведения анализа явлений окружающей действительности, 

создания аналитических текстов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы аналитической жур-

налистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Предмет, способ и функции аналитической журналистики. 

2 Исследование проблемной ситуации 

3 Интерпретация фактов в аналитических материалах  

4 Обоснование достоверности суждений в аналитических материалах  

5 Построение аналитических материалов 

6 Аналитические жанры современной публицистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса «Творческая лаборатория журналиста-международника» состоит в том, чтобы 

научить студентов-журналистов, специалистов в области культуры, искусств, словесности 

ориентироваться в современном медиапространстве и понимать особенности 

международной журналистики как способа 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 информационный продукт должен в итоге отвечать 

определенным политическим, техническим и творческим требованиям. 

1) Составление представления об истории международной журналистики, основных эта-

пах и тенденциях ее развития, специфике и отличительных качествах, жанровых 

формах и принципах работы современного журналиста-международника, особен-

ностях деятельности в условиях мультимедийной среды, конвергентной журнали-

стики, новейших цифровых технологий. Выявление общих теоретических пред-

ставлений и знаний о жанрах и методах работы, необходимых будущему журнали-

сту-международнику. 

2) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых склады-

вается профессиональная деятельность журналиста-международника. 

3) Умение вести дискуссии: о предназначении международной журналистики, о грани-

цах ее возможностей. 

4) Определение стратегии продвижения информационного продукта на международную 

тематику, целенаправленная работа по созданию его имиджа и репутации. 

5) Использование инновационных технологий создания и продвижения информацион-

ных продуктов на телеканалах. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  



 

 

 

 

 

Дисциплина относится к вариативной части, профильному модулю. Необходимые входные 

знания, касающиеся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают 

из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса сопрягается также с 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами «Теория и практика телевидения и ра-

дио» «Основы теории журналистики», на базе которых обучающиеся получают представле-

ние о различных направлениях редакционной работы. Это позволяет в неразрывной связи 

рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Творче-

ская лаборатория журналиста-международника» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 



 

 

 

 

 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности развития международной журналистики, 

ориентироваться в основных процессах и тенденциях ее развития, понимать специфику 

международной тележурналистики (на основании знакомства с профессиональными 

стандартами и телематериалами в различных жанрах), значение международной 

журналистики для развития общества, аудитории, человека в современном мире. 

Уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о международной 

журналистике и ее материалы с целью применения знаний в процессе практической 

деятельности. 

Владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы 

журналиста-международника в соответствии с технологическими стандартами и на базе 

современной технологии. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческая лаборатория журналиста-

международника» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Место международной журналистики в области средств массовой коммуника-

ции 

2 Социальные функции международной журналистики 

3 История международной журналистики в России 

4 Международная журналистика за рубежом 

5 Перспективные направления 

6 Природа современного телевидения и международная журналистика 

7 Телевизионный сценарий для международной журналистики 

8 Жанры международной журналистики 

9 Профессии журналиста-международника на телевидении 

10 Этические принципы международной журналистики 

11 Методы социологического изучения аудитории международной журналистики 

12 Журналист-международник с видеокамерой 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Спортивная журналистика» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 



 

 

 

 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

дать общие теоретические представления и знания о жанрах и методах работы, не-

обходимых будущему спортивному журналисту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к блоку дисциплин профиля подготовки и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тео-

рия и практика спортивной журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 



 

 

 

 

 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК5 – организационно-управленческая деятельность: способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

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

ПК6 – социально-организаторская деятельность: способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации, типов и 

видов СМИ (прежде всего, спортивных), их базовые типологические признаки: функции, ау-

дитория, принципы формирования содержания (контента), методы работы спортивного жур-

налиста и т.п.; базовые принципы разработки концепции, модели спортивной теле- или ра-

диопрограммы,  рубрики, методы их анализа и коррекции, быть способным участвовать в 

проектной и планирующей работе редакции и уметь планировать свою собственную работу; 

главные принципы формирования организационной, функционально-должностной структу-

ры спортивной редакции, основные права и обязанности сотрудников различного должност-

ного статуса и углубленно – корреспондентского корпуса; на углубленном уровне особенно-

сти новостной спортивной журналистики и ориентироваться в специфике других направле-

ний журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая, расследо-

вательская, художественно-публицистическая и т.п.) 

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность спортивного журналиста с учетом 

специфики средства массовой информации (ТВ, РВ), готовить журналистские материалы в 

соответствии с их форматами и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с 

ней; ориентироваться в особенностях СМИ, уметь использовать возможности всемирной се-



 

 

 

 

 

ти для решения многообразных профессиональных задач спортивного журналиста; принять 

участие в соответствии с должностными обязанностями в производственном процессе вы-

пуска теле- или радиопрограммы; выбирать и формулировать актуальные темы материалов, 

оперативно готовить журналистские материалы; работать с почтой, откликами, обращениями 

в редакцию. 

3)Владеть: навыками работы в условиях спортивной конвергентной журналистики – подго-

товка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, 

фото, графической и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория и практика спортивной 

журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
1 Место спортивных СМИ в системе средств массовой коммуникации  

2 Социальные функции спортивной журналистики 

3 История спортивной журналистики в России  

4 Спортивная журналистика за рубежом  

5 Перспективные направления 

6 Природа современного телевидения 

7 Телевизионный сценарий спортивной программы 

8 Жанры телевизионной спортивной журналистики 

9 Журналистские профессии на телевидении 

10 Этические принципы спортивной журналистики 

11 Методы социологического изучения аудитории спортивных СМИ 

12 Спортивный журналист с видеокамерой 

13 Актуальные жанры спортивной журналистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1. Цели  освоения дисциплины  

оказание содействия студентам кафедры журналистики МГИК в ознакомлении с современ-

ными тенденциями развития спортивной журналистики, с развитием навыков критического 

анализа происходящих перемен и достижений в мировом медийном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части (профильному модулю) учебного плана. Курс 

опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины «Теория и практика 

спортивной журналистики», «Основы аналитической журналистики», и сопрягается с курсом 

«Творческая лаборатория спортивного журналиста». 



 

 

 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Со-

временные тенденции спортивной журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 



 

 

 

 

 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: основные направления происходящих перемен в отечественной и мировой спортив-

ной журналистике. 

2)Уметь: учитывать и использовать в ходе творческого процесса, написания учебных рефе-

ратов, статей, курсовых и дипломных работ отмеченные тенденции, уделяя особое внимание 

источниковой базе и перепроверке полученных данных. 

3)Владеть: современными поисковыми средствами получения, обработки и оперативной пе-

редачи критически переработанной актуальной информации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные тенденции спор-

тивной журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Роль спортивных международных организаций в развитии СМИ 

2 Этический кодекс спортивного журналиста 

3 Международные принципы профессиональной деятельности спортив-

ных журналистов 

4 Коммерциализация печатной и электронной прессы и спортивная 

журналистика 

5 Концентрация медийной собственности и медиа о спорте 

6 Спортивная журналистика на глобальном информационном рынке 

7 Рост общественной активности в информационной сфере 

8 Развитие альтернативных массмедиа и спортивная тематика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 
1. Цели освоения дисциплины  

ознакомление студентов с ролью и местом исследовательской журналистики в 

современном мире, со спецификой публицистического познания действительности, с 

принципами и основными формами подачи аналитических материалов в СМИ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана, профильному модулю. Дисциплина со-

прягается с курсом «Теория и практика международной журналистики», является базовой 

для курсов «Творческая лаборатория журналиста-международника», «Современные тенден-

ции мировой журналистики». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Ос-

новы аналитической журналистики» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: сущность журналистской профессии как социальной, информационной, твор-

ческой, ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств лич-

ности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; ана-

литические методы. 

2) Уметь: применять свои знания на практике – в работе редакции и в индивидуальном 

творчестве. 

3) Владеть: навыками проведения анализа явлений окружающей действительности, 

создания аналитических текстов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы аналитической жур-

налистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Предмет, способ и функции аналитической журналистики. 

2 Исследование проблемной ситуации 

3 Интерпретация фактов в аналитических материалах  

4 Обоснование достоверности суждений в аналитических материалах  

5 Построение аналитических материалов 

6 Аналитические жанры современной публицистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА» 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса «Творческая лаборатория спортивного журналиста» состоит в том, чтобы 

научить студентов-журналистов, специалистов в области спортивных медиа, словесности 



 

 

 

 

 

ориентироваться в современном медиапространстве и понимать особенности спортивной 

журналистики как способа распространения информации. Для журналиста понимание 

проблем спорта, динамики развития нашего общества невозможно без осознания того факта, 

что журналистика – это синтез фактов и творчества на базе техники, а потому 

информационный продукт должен в итоге отвечать определенным фактическим, 

техническим и творческим требованиям. Задачи:  

6) Составление представления об истории спортивной журналистики, основных этапах и 

тенденциях ее развития, специфике и отличительных качествах, жанровых формах 

и принципах работы современного спортивного журналиста, особенностях дея-

тельности в условиях мультимедийной среды, конвергентной журналистики, но-

вейших цифровых технологий. Выявление общих теоретических представлений и 

знаний о жанрах и методах работы, необходимых будущему спортивному журнали-

сту. 

7) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых склады-

вается профессиональная деятельность спортивного журналиста. 

8) Умение вести дискуссии: о предназначении спортивной журналистики, о границах ее 

возможностей. 

9) Определение стратегии продвижения информационного продукта на спортивную те-

матику, целенаправленная работа по созданию его имиджа и репутации. 

10) Использование инновационных технологий создания и продвижения информацион-

ных продуктов на телеканалах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части, профильному модулю. Необходимые входные 

знания, касающиеся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают 

из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса сопрягается также с 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами «Теория и практика спортивной жур-

налистики», «Основы теории журналистики», на базе которых обучающиеся получают пред-

ставление о различных направлениях редакционной работы. Это позволяет в неразрывной 

связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапроцесса. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Твор-

ческая лаборатория спортивного журналиста» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 



 

 

 

 

 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности развития спортивной журналистики, 

ориентироваться в основных процессах и тенденциях ее развития, понимать специфику 

спортивной тележурналистики (на основании знакомства с профессиональными стандартами 

и телематериалами в различных жанрах), значение спортивной журналистики для развития 

общества, аудитории, человека в современном мире. 

Уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о спортивной 

журналистике и ее материалы с целью применения знаний в процессе практической 

деятельности. 

Владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы 

спортивного журналиста в соответствии с технологическими стандартами и на базе 

современной технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческая лаборатория 

спортивного журналиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 



 

 

 

 

 

1 Эволюция профессии спортивного журналиста в конце XX – начале XXI 

в.  

2 Появление новых типов спортивных журналистов  

3 Особенности изучения различных видов спорта: принципы и подходы. 

4 Особенности работы за рубежом. 

5 Эксклюзивная информация и интервью как главные задачи спортивного 

журналиста 

6 Действующие спортивные журналисты 

7 Определение важнейших спортивных событий дня, недели. 

8 Авторский взгляд. Дискуссии pro и contra. 

9 Искусство интервью о спорте 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Музыкальная журналистика» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

дать общие теоретические представления и знания о жанрах и методах работы, необходимых 

будущему музыкальному журналисту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку дисциплин профиля подготовки и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тео-

рия и практика музыкальной журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 



 

 

 

 

 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способностью разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК5 – организационно-управленческая деятельность: способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

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

ПК6 – социально-организаторская деятельность: способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации, типов и 

видов СМИ (прежде всего, музыкальных), их базовые типологические признаки: функции, 

аудитория, принципы формирования содержания (контента), методы работы музыкального 

журналиста и т.п.; базовые принципы разработки концепции, модели музыкальной теле- или 

радиопрограммы,  рубрики, методы их анализа и коррекции, быть способным участвовать в 

проектной и планирующей работе редакции и уметь планировать свою собственную работу; 



 

 

 

 

 

главные принципы формирования организационной, функционально-должностной структу-

ры музыкальной редакции, основные права и обязанности сотрудников различного должно-

стного статуса и углубленно – корреспондентского корпуса; на углубленном уровне особен-

ности новостной музыкальной журналистики и ориентироваться в специфике других направ-

лений журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая, рассле-

довательская, художественно-публицистическая и т.п.) 

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность музыкального журналиста с учетом 

специфики средства массовой информации (ТВ, РВ), готовить журналистские материалы в 

соответствии с их форматами и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с 

ней; ориентироваться в особенностях СМИ, уметь использовать возможности всемирной се-

ти для решения многообразных профессиональных задач музыкального журналиста; принять 

участие в соответствии с должностными обязанностями в производственном процессе вы-

пуска теле- или радиопрограммы; выбирать и формулировать актуальные темы материалов, 

оперативно готовить журналистские материалы; работать с почтой, откликами, обращениями 

в редакцию. 

3)Владеть: навыками работы в условиях музыкальной конвергентной журналистики – подго-

товка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, 

фото, графической и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория и практика музыкаль-

ной журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 1 
Место музыкальных СМИ в системе средств массовой коммуникации  

 2 Социальные функции музыкальной журналистики 

 3 История музыкальной журналистики в России  

4 Музыкальная журналистика за рубежом  

5  Перспективные направления 

6 Природа современного телевидения 

7 Телевизионный сценарий музыкальной программы 

8 Жанры телевизионной музыкальной журналистики 

9  Журналистские профессии на телевидении 

 10 Этические принципы музыкальной журналистики 

 11 Методы социологического изучения аудитории музыкальных СМИ 

12 Музыкальный  журналист с видеокамерой 

13 Актуальные жанры музыкальной журналистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1. Цели  освоения дисциплины  

оказание содействия студентам кафедры журналистики МГИК в ознакомлении с современ-

ными тенденциями развития музыкальной журналистики, с развитием навыков критического 

анализа происходящих перемен и достижений в мировом медийном пространстве. 



 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части (профильному модулю) учебного плана. Курс 

опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины «Теория и практика му-

зыкальной журналистики», «Основы аналитической журналистики», и сопрягается с курсом 

«Творческая лаборатория музыкального журналиста». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Со-

временные тенденции музыкальной журналистики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 



 

 

 

 

 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: основные направления происходящих перемен в отечественной и мировой музы-

кальной журналистике. 

2)Уметь: учитывать и использовать в ходе творческого процесса, написания учебных рефе-

ратов, статей, курсовых и дипломных работ отмеченные тенденции, уделяя особое внимание 

источниковой базе и перепроверке полученных данных. 

3)Владеть: современными поисковыми средствами получения, обработки и оперативной пе-

редачи критически переработанной актуальной информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные тенденции му-

зыкальной журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Роль творческих международных и российских организаций в развитии 

СМИ 

2 Этический кодекс музыкального журналиста 

3 Международные принципы профессиональной деятельности музыкальных 

журналистов 

4 Коммерциализация печатной и электронной прессы и музыкальная журна-

листика 

5 Концентрация медийной собственности и медиа о музыке 

6 Музыкальная журналистика на глобальном информационном рынке 

7 Рост общественной активности в информационной сфере 

8 Развитие альтернативных массмедиа и музыкальная тематика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 
1. Цели освоения дисциплины  

ознакомление студентов с ролью и местом исследовательской журналистики в 

современном мире, со спецификой публицистического познания действительности, с 

принципами и основными формами подачи аналитических материалов в СМИ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана, профильному модулю. Дисциплина со-

прягается с курсом «Теория и практика международной журналистики», является базовой 

для курсов «Творческая лаборатория журналиста-международника», «Современные тенден-

ции мировой журналистики». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Ос-

новы аналитической журналистики» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: сущность журналистской профессии как социальной, информационной, твор-

ческой, ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств лич-

ности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; ана-

литические методы. 

2) Уметь: применять свои знания на практике – в работе редакции и в индивидуальном 

творчестве. 

3) Владеть: навыками проведения анализа явлений окружающей действительности, 

создания аналитических текстов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы аналитической жур-

налистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Предмет, способ и функции аналитической журналистики. 

2 Исследование проблемной ситуации 

3 Интерпретация фактов в аналитических материалах  

4 Обоснование достоверности суждений в аналитических материалах  

5 Построение аналитических материалов 

6 Аналитические жанры современной публицистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса «Творческая лаборатория музыкального журналиста» состоит в том, чтобы 

научить студентов-журналистов, специалистов в области музыкальных медиа, словесности 



 

 

 

 

 

ориентироваться в современном медиапространстве и понимать особенности музыкальной 

журналистики как способа распространения информации. Для журналиста понимание 

проблем музыки, культуры в целом, динамики развития нашего общества невозможно без 

осознания того факта, что журналистика – это синтез фактов и творчества на базе техники, а 

потому информационный продукт должен в итоге отвечать определенным фактическим, 

техническим и творческим требованиям. Задачи:  

11) Составление представления об истории музыкальной журналистики, основных этапах 

и тенденциях ее развития, специфике и отличительных качествах, жанровых фор-

мах и принципах работы современного музыкального журналиста, особенностях 

деятельности в условиях мультимедийной среды, конвергентной журналистики, 

новейших цифровых технологий. Выявление общих теоретических представлений 

и знаний о жанрах и методах работы, необходимых будущему музыкальному жур-

налисту. 

12) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых склады-

вается профессиональная деятельность музыкального журналиста. 

13) Умение вести дискуссии: о предназначении музыкальной журналистики, о границах 

ее возможностей. 

14) Определение стратегии продвижения информационного продукта на музыкальную 

тематику, целенаправленная работа по созданию его имиджа и репутации. Исполь-

зование инновационных технологий создания и продвижения информационных 

продуктов на телеканалах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части, профильному модулю. Необходимые входные 

знания, касающиеся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают 

из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса сопрягается также с 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами «Теория и практика музыкальной 

журналистики», «Основы теории журналистики», на базе которых обучающиеся получают 

представление о различных направлениях редакционной работы. Это позволяет в неразрыв-

ной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего медиапро-

цесса. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Творческая лаборатория музыкального журналиста» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 



 

 

 

 

 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности развития музыкальной журналистики, 

ориентироваться в основных процессах и тенденциях ее развития, понимать специфику 

музыкальной тележурналистики (на основании знакомства с профессиональными 

стандартами и телематериалами в различных жанрах), значение музыкальной журналистики 

для развития общества, аудитории, человека в современном мире. 

Уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о музыкальной 

журналистике и ее материалы с целью применения знаний в процессе практической 

деятельности. 

Владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы 

музыкального журналиста в соответствии с технологическими стандартами и на базе 

современной технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческая лаборатория му-

зыкального журналиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Эволюция профессии музыкального журналиста в конце XX – начале XXI в.  



 

 

 

 

 

2 Появление новых типов музыкальных журналистов  

3 Особенности изучения различных музыкальных жанров: принципы и под-

ходы. 

4 Особенности работы за рубежом. 

5 Эксклюзивная информация и интервью как главные задачи музыкального 

журналиста 

6 Действующие музыкальные журналисты 

7 Определение важнейших музыкальных событий дня, недели. 

8 Авторский взгляд. Дискуссии pro и contra. 

9 Искусство интервью о музыке 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КРИТИКА» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СТИЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ В ПЕ-

ЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. Цели  освоения дисциплины  

дать общие теоретические представления и знания о стиле современной литературно-

художественной критики и особенностях ее функционирования  в печатных изданиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к блоку дисциплин профиля подготовки и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Стиль современной литературно-художественной критики в печатных изданиях» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  



 

 

 

 

 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность  разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

ПК5 – организационно-управленческая деятельность: способностью участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на 

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

ПК6 – социально-организаторская деятельность: способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

 

 

 

1)Знать: главные, отличительные черты различных средств массовой информации, типов и 

видов СМИ (прежде всего, литературных), их базовые типологические признаки: функции, 

аудитория, принципы формирования содержания (контента), методы работы литературного 

критика и т.п.; быть способным участвовать в проектной и планирующей работе литератур-

ной редакции и уметь планировать свою собственную работу; главные принципы формиро-

вания организационной, функционально-должностной структуры литературной редакции; на 

углубленном уровне особенности новостной журналистики о литературных событиях и ори-

ентироваться в специфике других направлений журналистской деятельности (информацион-

ная журналистика, аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая и 

т.п.) 

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность литературного критика с учетом 

специфики средства массовой информации, готовить журналистские материалы в соответст-

вии с их форматами и особенностями аудитории, осуществлять взаимодействие с ней; ориен-

тироваться в особенностях СМИ, уметь использовать возможности всемирной сети для ре-

шения многообразных профессиональных задач литературного критика; принять участие в 

соответствии с должностными обязанностями в производственном процессе выпуска печат-

ного СМИ; выбирать и формулировать актуальные темы материалов, оперативно готовить 

журналистские материалы; работать с почтой, откликами, обращениями в редакцию. 

3)Владеть: навыками работы в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиа-

продукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графиче-

ской и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стиль современной литературно-

художественной критики в печатных изданиях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 1 
Место литературных СМИ в системе средств массовой коммуникации  

 2 Социальные функции литературной критики 

 3 История литературных СМИ в России  

4 Литературные за рубежом  

5  Перспективные направления 

6 Понятие о стиле литературной критики. Теории стиля 

7 Классификация стилей. 

8 Печатные СМИ, пишущие о литературе 

9  Жанры и стили литературной критики в различных СМИ 

 10 Этические принципы в литературной критике 

 11 Особенности целевой аудитории литературной критики. Обратная связь 

12 Тенденции развития языка и их влияние на стиль литературной критики 

13 Специфика создания материалов о различных литературных жанрах 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

оказание содействия студентам кафедры журналистики МГИК в ознакомлении с современ-

ными тенденциями развития литературной критики, с развитием навыков критического ана-

лиза происходящих перемен и достижений в мировом медийном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части (профильному модулю) учебного плана. Курс 

опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины «Стиль современной ли-

тературно-художественной критики в печатных изданиях», «Сценарное мастерство», и со-

прягается с курсом «Творческая лаборатория литературного критика». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Со-

временные тенденции литературной критики» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте;  

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию  

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 



 

 

 

 

 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: основные направления происходящих перемен в отечественной и мировой литера-

турной критике. 

2)Уметь: учитывать и использовать в ходе творческого процесса, написания учебных рефе-

ратов, статей, курсовых и дипломных работ отмеченные тенденции, уделяя особое внимание 

источниковой базе и перепроверке полученных данных. 

3)Владеть: современными поисковыми средствами получения, обработки и оперативной пе-

редачи критически переработанной актуальной информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные тенденции лите-

ратурной критики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Роль творческих международных и российских организаций в развитии СМИ 

2 Этический кодекс литературного критика 

3 Принципы профессиональной деятельности современного литературного кри-

тика 

4 Коммерциализация печатной и электронной прессы и литературная критика 

5 Концентрация медийной собственности и медиа о литературе 

6 Литературно-художественная критика на глобальном информационном рынке 

7 Рост общественной активности в информационной сфере 

8 Развитие альтернативных массмедиа и литературно-художественная критика 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО 

1. Цели  освоения дисциплины  

«Сценарное мастерство» – один из профилирующих курсов специализации «Литературно-

художественная критика». Курс знакомит студентов с драматургией как особой областью 

литературного творчества, спецификой экранной драматургии, её связью 

с  изобразительными и другими искусствами, а также практикой сценарной деятельности в 

профессиональном кино и на телевидении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс относится к вариативной части учебного плана, профильному модулю. Дисциплина со-

прягается с курсом «Стиль современной литературно-художественной критики в печатных 

изданиях», является базовой для курсов «Творческая лаборатория литературного критика». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Сце-

нарное мастерство» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: принципы и методы сценарной работы в основных видах и жанрах экранного 

искусства (игровом (художественном), документальном и научно-популярном, в кото-

рых студенты могут в дальнейшем специализироваться, имея общую сценарную подго-

товку) и в журналистской работе. 

2) Уметь: создавать сценарии основных видов и жанров экранного искусства (игровое 

(художественное), документальное и научно-популярное телевизионное кино). 

3) Владеть: навыками применения имеющихся знания в собственной профессиональ-

ной журналистской деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сценарное мастерство» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Понятие о драматургии и ее истоках 

2 Рождение кинематографа и первые сценаристы России 

3 Современный сценарий. Понятие сцены и эпизода в сценарии 

4 Элементы драматургического сюжета. Понятие сцены и эпизода в сценарии 

5 
Понятие о композиции как способе организации драматургического мате-

риала 

6 Типы речевой лексики 

7 Понятие о драматургическом замысле 

8 Драматургия неигрового кино. Жанры и виды неигрового кино 

9 Особенности работы драматурга над фильмом-портретом 



 

 

 

 

 

10 Драматургия игровой киноновеллы. Основные принципы работы 

11 
Определение сквозного действия и сверхзадачи в экранизируемой и ориги-

нальной игровой новеллах 

12 Драматургия рекламного видеоролика и видеоклипа 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса «Творческая лаборатория литературного критика» состоит в том, чтобы 

научить студентов-журналистов, специалистов в области литературной критики, словесности 

ориентироваться в современном медиапространстве и понимать особенности литературно-

художественной критики как способа распространения информации. Для журналиста 

понимание проблем литературы, культуры в целом, динамики развития нашего общества 

невозможно без осознания того факта, что журналистика о культре – это синтез фактов и 

творчества на базе техники, а потому информационный продукт должен в итоге отвечать 

определенным фактическим, техническим и творческим требованиям. Задачи:  

1) Составление представления об истории литературной критики, основных этапах и 

тенденциях ее развития, специфике и отличительных качествах, жанровых формах 

и принципах работы современного литературного критика, особенностях деятель-

ности в условиях мультимедийной среды, конвергентной журналистики, новейших 

цифровых технологий. Выявление общих теоретических представлений и знаний о 

жанрах и методах работы, необходимых будущему литературному критику. 

2) Понимание свода закономерностей, принципов, правил, навыков, из которых склады-

вается профессиональная деятельность литературного критика. 

3) Умение вести дискуссии: о предназначении литературной критики, о границах ее воз-

можностей. 

Определение стратегии продвижения информационного продукта на литературную темати-

ку, целенаправленная работа по созданию его имиджа и репутации. Использование иннова-

ционных технологий создания и продвижения информационных продуктов на телеканалах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части, профильному модулю. Необходимые входные 

знания, касающиеся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают 

из предшествующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса сопрягается также с 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами «Стиль современной литературно-

художественной критики в печатных изданиях», «Основы теории журналистики», на базе 

которых обучающиеся получают представление о различных направлениях редакционной 

работы. Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологиче-

ские компоненты общего медиапроцесса.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Твор-

ческая лаборатория литературного критика» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



 

 

 

 

 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК17 – способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – редакторская деятельность: способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

ПК4 – проектно-аналитическая деятельность: способность разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности развития литературной критики, ориентироваться в 

основных процессах и тенденциях ее развития, понимать специфику литературной критики 

(на основании знакомства с профессиональными стандартами и материалами в различных 

жанрах), значение литературной критики для развития общества, аудитории, человека в 

современном мире. 



 

 

 

 

 

Уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о литературной 

критике и ее материалы с целью применения знаний в процессе практической деятельности. 

Владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы 

литературного критика в соответствии с технологическими стандартами и на базе 

современной технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Творческая лаборатория лите-

ратурного критика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Эволюция профессии литературного критика в конце XX – нача-

ле XXI в.  

2 Появление новых типов литературных критиков  

3 Особенности изучения различных литературных жанров: прин-

ципы и подходы. 

4 Особенности работы с зарубежной литературой. 

5 Объективность и компетентность как главные требования к ли-

тературному критику 

6 Действующие литературные критики 

7 Определение важнейших литературных событий страны, мира. 

8 Литературные премии 

9 Искусство интервью о литературе 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОЗДАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель изучения – познакомить студентов с общими концепциями и методологически-

ми вопросами данной дисциплины, историей ее формирования и развития, фактическим ма-

териалом, основными теоретическими и практическими проблемами создания журналист-

ского текста; сориентировать студентов в теоретических и практических вопросах создания 

медиатекста и помочь им овладеть научным мировоззрением и методами журналистской ра-

боты.  

Предмет курса – изучение специфики процесса создания журналистского  текста в со-

временных 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 социо-

культурные явления; 



 

 

 

 

 

– формирование четкого представления о связи журналистской деятельности с другими от-

раслями гуманитарного знания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Создание журналистского текста» относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). Курс является основополагающим в формировании 

знаний и навыков в области информационно-публицистической и редакторской 

деятельности журналистов и читается на базе курсов «Система СМИ», «Работа 

современной редакции», «Введение в специальность». 

В ходе изучения соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, профессионально-

творческих практикумов, а также дисциплин специализации студенты учатся применять 

полученные знания в контексте задач будущей авторской и редакторской работы. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Созда-

ние журналистского текста» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 



 

 

 

 

 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

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 информа-

ции; 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. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Создание журналистского тек-

ста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Тема 1. Медиатекст: основные дефиниции 

2 Тема 2. Медиатекст на телевидении и формат телеканала. 

3 Тема 3. Медиатекст и контекст восприятия. 

4 Тема  4. Медиатекст и аудиторный фактор. 

5 Тема 5. Жанровые характеристики текста. 

6 Тема 6. Тематические и стилистические требования к журналистскому тексту в различных видах 

СМИ 

7 Тема 7. Приемы создания журналистского текста. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина «Современные пресс-службы» изучает основы деятельности современной 

пресс-службы, формы и методы работы пресс-служб, функции и роль пресс-секретаря.  

Программа курса предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки дипломированных специалистов по направлению подготовки 

«Журналистика». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  



 

 

 

 

 

Курс относится к дисциплинам по выбору.  Дисциплина содержит информацию об 

истории становления пресс-рилейшнз, развитии системы пресс-служб, а также 

информацию об особенностях современных коммуникативных процессов. Сюда относятся 

также конкретные знания, касающиеся практических вопросов организации и работы 

пресс-службы. 

 Изучение дисциплины основывается на имеющихся у студентов общекультурных 

входных знаниях. Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и 

технологические компоненты процесса работы пресс-службы. Знания и навыки, 

полученные в результате изучения курса «Современные пресс-службы», углубляются и 

конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин  «Основы творческой 

деятельности журналиста», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», прохождения 

студентами учебной и производственной практики. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Совре-

менные пресс-службы» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте; 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной  

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 



 

 

 

 

 

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

акций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретические основы информационных связей с общественностью как особо-

го рода социальной деятельности; современную систему пресс-рилейшнз, их специфику и 

особенности функционирования; функции современной пресс-службы и современную прак-

тику ее деятельности; правовые основы функционирования современных пресс-служб. 

 Уметь: использовать типичные приемы общения с современным медиа-сообществом; 

организовывать, подготавливать и проводить мероприятия с участием прессы. 

 Студент должен владеть навыками:  

– делового общения специалиста по связям с общественностью как с представителями СМИ 

всех видов и уровней, так и в контексте внутрикорпоративных коммуникаций; 

– практические профессиональные навыки в разных направлениях деятельности пресс-

службы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные пресс-службы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Структура и принципы организации современной пресс-службы 

2. Общая характеристика современных российских государственных 

пресс-служб 

3. Письменная коммуникация в PR -деятельности 

4. PR -материалы для внешней аудитории. PR-материалы для внутренней 

аудитории 

5. PR -материалы для СМИ 

6. PR-технологии в работе пресс-служб 

7. Формы и методы работы пресс-служб со СМИ, общественностью и по-

литическими организациями 

8. Организация деловых встреч 

9. Интервью 

10. Подготовка и проведение презентации, пресс-тура, конференции 

11. Организация пресс-конференции 

12. Пресс-службы в государственных структурах 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАРКЕТИНГ В МАСС-МЕДИА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса состоит в том, чтобы научить студентов и слушателей ориентироваться в 

проблематике организации маркетинговой деятельности медиапредприятий и использовать 

полученные знания на практике. 



 

 

 

 

 

Основной целью организации работы медиапредприятия является поступательное 

развитие конкретного бизнеса в сфере масс-медиа, а значит, изучение правильного позицио-

нирования изданий, радио и телепрограмм на рынке СМИ, создание для читателей, зрителей, 

слушателей, а также для подписчиков и рекламодателей уникального торгового предложения 

– востребованного информационного продукта, отвечающего их потребительским запросам 

и предпочтениям. 

Важное направление применения маркетинговых технологий в медиабизнесе – иссле-

дование рынка покупателей (потребителей) информации.  

Его задачи: 

1) Выявление целевой аудитории СМИ и определение всех ее характеристик – количест-

венных и качественных. Речь идет об аудиторной базе издания, о тех, кто может стать или 

уже стал читателями газеты.  

2) Определение границ региона распространения и его территориальная характеристика. 

Если это общероссийское издание, то важно знать процентное соотношение присутствия ти-

ража в каждом субъекте РФ. 

3) Создание модели структуры содержания, основанной на качественной интерпретации 

количественных данных исследования реальной аудитории издания. 

4) Определение оптимального тиража издания, который в идеале должен расходиться на 

100%. Отсюда вытекают задачи определения форм, способов и точек распространения изда-

ния. 

5) Определение ценовой политики издания, установления оптимальных цен на подписку, 

розничную продажу и цен на рекламу. 

6) Определение графика выхода издания и тематическо-временное планирование специ-

альных выпусков, например, приуроченных к определенным событиям. 

7) Определение стратегии продвижения издания, целенаправленная работа по созданию 

его имиджа и репутации. 

8) Использование инновационных технологий продвижения информационных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
 Курс относится к дисциплинам по выбору. Необходимые входные знания, касающие-

ся медиарынка и процессов организации медиабизнеса, студенты получают из предшест-

вующей дисциплины «Система СМИ». Преподавание курса «Маркетинг в масс-медиа» со-

прягается также с предшествующими дисциплинами «Введение в специальность», «Основы 

теории журналистики», «Работа современной редакции», на базе которых обучающиеся по-

лучают представление о различных направлениях редакционной работы. Это позволяет в не-

разрывной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего ме-

диапроцесса. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Мар-

кетинг в масс-медиа» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним; 

ОПК 11– способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 



 

 

 

 

 

ПК5 – способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы стратегического и операционного маркетинга, содержание маркетинговой 

деятельности, структуру маркетингового комплекса медиапредприятия; маркетинговые 

особенности медиапродуктов; некоторые элементы маркетингового анализа деятельности 

медиапредприятия с использованием наиболее распространенных методик (SWOT-анализ, 

PEST-анализ,  анализ конкурентных сил и пр. Кроме того, студенты должны понимать 

структуру российского и международного рынков СМИ, современные принципы 

медиаисследований, знать основных игроков медиарынка. Они должны знать основные 

методы количественных и качественных маркетинговых исследований аудитории и 

возможности практического использования их результатов. 

Уметь (владеть) анализировать модели маркетинговой деятельности медиакомпаний; при-

менять методики маркетингового анализа на практике; определять направления ценовой по-

литики издания, параметры установления оптимальных цен на подписку, розничную прода-

жу и цен на рекламу; составлять график выхода издания и тематическо-временное планиро-

вание специальных выпусков, например, приуроченных к определенным событиям; владеть 

основными навыками разработки стратегии продвижения издания, осуществлять целена-

правленную работу по созданию его имиджа и репутации, а также использовать инноваци-

онные технологии продвижения информационных продуктов. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг в масс-медиа» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Тема 1.  Маркетинговый комплекс медиапредприятия 

2 Тема 2.  Фокус на потребителя 

3 Тема 3.  Основные  медиапродукты 

4 Тема 4.  Ценовая политика медиапредприятия 

5 Тема 5.  Продажа медиапродукта 

6 Тема 6. Продажа рекламных возможностей издания 

7 Тема 7. Продвижение медиапродукта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕХНОЛОГИИ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

подготовка студентов к эффективному выполнению задач в области самоорганизации собст-

венной трудовой деятельности, в том числе обучение студентов принципам эффективного 

использования рабочего времени, эффективного отдыха, а также принципам, способам и ме-

тодам управления личной карьерой в процессе профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  



 

 

 

 

 

Дисциплина «Технологии самоменеджмента» относится к профессиональному циклу 

(дисциплины по выбору). Курс является основополагающим в формировании знаний и 

навыков в области управления собственным рабочим временем, его эффективностью и 

результативностью. 

В ходе изучения соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, профессионально-

творческих практикумов, а также дисциплин специализации студенты учатся применять 

полученные знания в контексте задач будущей авторской и редакторской работы. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Технологии самоменеджмента» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: возможности и способы решения проблемы дефицита рабочего времени; принципы 

эффективного нормирования рабочего времени; методы планирования задач; алгоритм пла-

нирования рабочего дня. 

2)Уметь: выделять ключевые показатели учета рабочего времени; рационально структуриро-

вать и организовывать рабочее и личное время; формировать и эффективно позиционировать 

собственные лидерские качества; 

3)Владеть: техниками борьбы с потерями рабочего времени; умениями самомотивации и ор-

ганизации эффективного отдыха; методами распределения времени и расстановки приорите-

тов при решении сложных управленческих задач и демонстрировать способность и готов-

ность к практической деятельности по самоорганизации и организации работы малых кол-

лективов исполнителей 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии самоме-

неджмента» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Понятие самоменеджмента и его взаимосвязь с другими дисциплинами 

2 Хронометраж. Поглотители рабочего времени 

3 Планирование задач. Долгосрочное планирование 

4 Краткосрочное планирование 

5 Управление личной карьерой 

6 Принципы самомотивации, самосовершенствования и эффективного отдыха 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО ЖУРНАЛИСТА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Литературное мастерство журналиста» является 

совершенствование профессиональной подготовки журналиста и литературного 

работника, закрепление и расширение полученных знаний и навыков по журналистскому 



 

 

 

 

 

и литературному мастерству. Курс «Литературное мастерство журналиста» появился в 

Государственном стандарте высшего образования как обязательная дисциплина более 

десяти лет назад, но ещё не прошёл полную практическую апробацию, не обрёл 

основательную теоретическую и методологическую базу. Он вариативен и предполагает 

во многом индивидуальный подход преподавателя с учётом его собственной 

журналистско-литературной и преподавательской деятельности. Ясен предмет курса – 

создание вербальной (словесной) составляющей журналистского текста, которая является 

основной и универсальной как для печатных, так и для электронных СМИ, поскольку 

внятное, яркое, доходчивое Слово стоит во главе  всей медиапродукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
«Литературное мастерство журналиста» относится к блоку дисциплин по выбору. Курс 

тесно связан с традиционными курсами «Основы творческой деятельности журналиста» и 

«Журналистское мастерство», призван углубить теоретическую подготовку, 

систематизировать полученные знания по многим предметам (от литературы до истории 

журналистики), применить опыт, полученный на практиках и дать бакалаврам  новые 

навыки по созданию журналистских текстов, обладающих литературными достоинствами. 

Курс предполагает, что студенты усвоили на 1 и 2 курсах программы по основам 

журналистской деятельности, обладают некоторым журналистским опытом и готовы к 

усвоению высших принципов и образцов отечественной журналистики, которая вышла из 

великой русской литературы, готовы к новым попытками создания журналистских 

произведений, отвечающих высоким литературным требованиям. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Лите-

ратурное мастерство журналиста» 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: из чего складывается успешная творческая работа журналиста, какими знаниями и 

профессиональными навыками он должен обладать, каким высоким образцам прошлого и 

текущей журналистики он должен следовать. Иметь личное отношение к событиям текущей 

действительности и её отражения в СМИ, в художественной литературе. Обладать компе-

тенцией  и осознавать, почему неустанная работа над словом, над литературной выразитель-

ностью – непрерывный процесс, как внутренний, так и рабочий,  для всякого подлинного 

профессионала. 



 

 

 

 

 

2)Уметь: оценивать литературные достоинства, стиль и жанр любого текста. видеть, какими 

литературными, образными приёмами пользуется тот или иной автор для достижения выра-

зительности и понимать, что необходимо лично ему для создания качественной медиапро-

дукции. Добросовестно выполнять любые задания, подходить к ним как к полноценным пуб-

личным выступлениям, уметь оценить работы своих товарищей на семинарах и коллоквиу-

мах, внятно выражать свои суждения как на бумаге, так и в устной речи. 

3)Владеть: практическими умениями грамотного, внятного, образного письма, методиками 

сбора и обработки первоначальных материалов для успешной литературной, журналистской 

работы, навыками применения поэтических средств и тропов, устойчивой способностью к 

саморедактуре и критической самооценке, самоиронии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Литературное мастерство жур-

налиста» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Журналистский текст как литературное творчество  

2 Выразительность и суть документализма  

3 Мастерство отражения противоречий 

4 Образ и тропы в тексте журналиста 

5 Мастерство заголовка. Заголовочный комплекс 

6 Публицистическое «я». Формы авторского самовыражения. 

7 Жанры журналистского произведения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МОЛОДЁЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

1. Цели  освоения дисциплины  

познакомить студентов с особой разновидностью журналистики, ориентированной на 

специфическую целевую аудиторию – молодежь, и спецификой работы с данной 

аудиторией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплинам по выбору). В 

целях формирования представлений о базовых компетенциях будущих журналистов изуче-

ние дисциплины начинается со второго года обучения и продолжается в течение одного се-

местра. Для её освоения необходимыми представляются предварительные знания общеори-

ентирующего характера о журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); по-

нимание роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации 

(курс «Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой ин-

формации, их типах и видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными 

технологиями и техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология 

СМИ»). Условием успешного освоения курса является наличие знаний, получаемых в рамках 



 

 

 

 

 

параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется, понимание сути процес-

сов массовой коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы теории 

коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техническим ос-

нащением современных СМИ («Современные информационные технологии»). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Документальная те-

лежурналистика» выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения 

курса «Профессионально-творческий практикум», а также могут служить основой других 

практико-ориентированных дисциплин. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Моло-

дёжная журналистика» 

 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах; 

ПК3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

 

 

 

Знать: как организована система СМИ для молодежи в России 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 (раз-

работка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской моде-

ли, 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 молодежи в профессиональных целях. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Молодёжная журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Типология и функции молодежных СМИ.  

2 История молодежных СМИ. 

3 Традиции молодежной журналистики в XIX веке 

4 Просветительские журналы для юношества второй половины XIX века.  

5 Становление советской молодежной журналистики.  

6 Молодежная журналистика в 20-30-е годы XX века. 

7 Издания и программы для молодежи в 1950-1980-е гг. 

8 Постсоветская молодежная журналистика 

9 Особенности развития журналистики для молодежи за рубежом 

10 Интернет и молодежная аудитория. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО МЕЦЕНАТСТВА 

Цели  освоения дисциплины  

Целью курса является: дать студентам целостное представление о меценатстве в 

России на рубеже 19-20 вв. 

 

В связи с этим, задачами курса являются: 

 сообщение студентам объективно достаточной суммы знаний о золотом веке русского 

меценатства; 

 выявление причин и предпосылок расцвета меценатства в России в рубежное время; 

 раскрытие воздействия благотворительности и меценатства на русскую культуру ру-

бежного времени; 

 выяснение непреходящих традиций меценатства и благотворительности рубежного 

времени, имеющих значение для современной России. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Настоящий курс по выбору посвящен конкретному этапу истории России - времени на 

рубеже XIX-XX веков.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 



 

 

 

 

 

освоения дисциплины «Золотой век русского меценатства»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающегося: 

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

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

сиональной деятельности; 

ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате прохождения курса студенты приобретают знания: по дисциплине «Зо-

лотой век русского «меценатства» об истории благотворительности в рубежное время конца 

19 - начала 20 в.в в России, знакомятся с купеческими династиями, убедительно проявивши-

ми себя в качестве меценатов, прослеживают замечательные традиции милосердия, благо-

творительности и меценатства, сформировавшиеся на пороге веков. 

 

По результатам обучения студенты должны уметь: 

анализировать конкретную историко-культурную информацию; 

объективно оценивать артефакты истории благотворительности и меценатства; 

сопоставлять факты благотворительности и меценатства по различным параметрам (масшта-

бам, социальной значимости, этической направленности и 

т.д.); 

- соотносить факты рубежного времени с примерами благотворительности и меценатства в 

современной России. 

По результатам обучения студенты должны владеть: 

• понятийным аппаратом дисциплины  

• техниками анализа текстов 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

№ Тема 

1 Введение в предмет 

2 Благотворительная деятельность Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918) 

3 Благотворительная деятельность Саввы Тимофеевича Морозова (1862-1905) 

4 Благотворительная деятельность Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

5 Благотворительная деятельность Марии Клавдиевны Тенишевой (1867-1928) 

6 Благотворительная деятельность Алексея Александровича Бахрушина (1865-1929) 

7 Благотворительная деятельность Козьмы Терентьевича Солдатенкова (1818-1901) 

8 Благотворительная деятельность Рябушинских 

9 Благотворительная деятельность Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

1. Цели  освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» – дать студентам 

систематическое знание, соответствующее современному уровню коммуникативной  

науки; познакомить со сложившимся в коммуникативной теории понятийным аппаратом, 



 

 

 

 

 

способами анализа и аргументации; сформировать навыки самостоятельного осмысления 

философско-этических проблем в комплексе межкультурных коммуникаций; 

актуализации проблем методологии и новейших теорий применяемых в современных 

межкультурных коммуникациях с целью понимания совокупности взаимоотношений 

между государствами, социальными, экономическими, политическими силами, 

организациями и общественными движениями, действующими на мировой арене. 

 

Задачи дисциплины: 

 определить предмет «межкультурные коммуникации», выявить «границы» коммуника-

тивной специфики социального явления и ценностной формы сознания; 

 рассмотреть актуальные проблемы коммуникативной теории и социальной взаимосвязи 

нравственной практики, помочь молодым людям, опираясь на систематизированный культу-

рологический опыт многих поколений человечества, научиться ориентироваться в непростых 

ситуациях межкультурного симбиоза; 

 сформировать знания о сфере современных межкультурных коммуникаций, стихийности 

природы процессов и прямого или косвенного влияния субъективных факторов; 

 исследовать эволюцию культурологических учений в контексте историко-культурной 

динамики и трансформаций рациональности и выявить роль языка в культуре через призму 

изменений ее коммуникативного содержания. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Межкультурные коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б3. Курс «Межкультурные коммуникации» логи-

чески и содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессио-

нальных дисциплин. 

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми зна-

ниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры; быть 

знакомым с интерпретацией культуры как мира особых коммуникативных порядков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреб-

лении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать 

социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль об-

щественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные фор-

мы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и соци-

ально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы жур-

налиста в данном аспекте (ОПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику межкультурного коммуникативного способа познания и освоения мира; 

 логику и основные этапы развития коммуникативной мысли, ее соответствие куль-

турно-исторической  динамике и развитию форм рациональности; 

 основные межкультурной коммуникативной системы, их основополагающие принци-

пы и категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд межкультурной коммуникативной мысли, их ос-

новную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования 

 актуальные нравственные проблемы российского общества. 

Уметь: 



 

 

 

 

 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и исполь-

зованием категориального аппарата межкультурной коммуникативной науки, изла-

гать знания в области теории и истории коммуникативного совершенствования язы-

ковых форм обмена;  

 анализировать базовые формы межкультурных коммуникаций на основе текстов, ин-

терпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и тео-

ретическим контекстом; 

 анализировать социальную, экономическую, политическую, нравственную проблема-

тику современного постиндустриального, в том числе российского общества; 

 применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности. 

 Владеть:  

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– техниками анализа текстов. 
 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Межкультурные коммуникации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Коммуникация и ее виды 

2 Межличностная коммуникация. Личностные факторы коммуникации. 

3 Инкультурация и социализация.  

Психологические механизмы инкультурации. 

4 Культурная динамика и ее основные формы. Понятие и сущность аккульту-

рации. Основные формы аккультурации. 

5 Факторы формирования русской культуры. 

Национальный русский характер. 

6 Межкультурный аспект проблемы восприятия и понимания при переводе. 

7 Язык и культура, их взаимоотношение. Язык, сознание, мышление. Языковая 

личность. 

8 Культура и коммуникация.  

Культурная, этническая и личная идентичность. 

Понятие культуры, функциональная общность культур.  

Понятие межкультурной коммуникации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Проблемы современной зарубежной литературы ХХ-ХХI вв. 

1. Цели  освоения дисциплины  

сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о современной зарубежной  ли-

тературе, выявить основные тенденции  ее развития на рубеже XX-XXI веков. Представить 

творчество крупнейших авторов и их важнейшие произведения в историческом контексте, 



 

 

 

 

 

определить основной круг проблем вызывающий интерес современников, сопоставить их с 

актуальными проблемами в русской современной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части  учебного плана (дисциплинам по выбору). Курс осно-

вывается на входных знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин «Культуроло-

гия», «История зарубежной литературы (античность)». В свою очередь, курс является базо-

вым для дальнейшего изучения курса ««История зарубежной литературы». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Про-

блемы современной зарубежной литературы ХХ-ХХ1 вв.» 

 

ОПК5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные факты современной литературной  жизни в их связи с историко-культурным 

контекстом; 

 закономерности возникновения современных литературных жанров в зарубежной ли-

тературе;  

 основные модули дисциплины: представителей современной литературы Англии, 

Франции, Германии, США и др; 

 ключевые понятия и терминологию курса «Проблемы современной зарубежной лите-

ратуры XX-XXI вв.» 

  круг конфликтов и проблем, являющихся исследовательским арсеналом зарубежных 

писателей, представляющих современный литературный срез. 

Уметь (владеть):  

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессио-

нальной деятельности; 

 приемами анализа текстов различных видов и жанров;   

 филологической интерпретацией и анализом литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции ху-

дожественного сознания и специфики творческого процесса;    

 сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными по-

собиями, словарями-справочниками. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проблемы современной зарубеж-

ной литературы ХХ-ХХ1 вв.» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

1.1 Современная зарубежная литература как предмет изучения. Литература и общество 

рубежа веков.  

1.2 Литература и идеологический контекст современности. 

1.3 Проблема постмодернизма в современной зарубежной литературе. 



 

 

 

 

 

1.4  Проблемы современной англоязычной литературы. Литература Англии. 

1.5 Творчество Джулиана Барнса, Джона Бэнвилла, Кадзуо Исигуро, Сью Таунсенд и др 

1.6 Проблемы современной литературы США.  

1.7 Особенности творчества Кристофера Бакли, Тома Вулфа, Филипа Рота, Эми Тан, Де-

на Брауна. 

1.8 Проблемы современной франкоязычной литературы. 

1.9 Своеобразие творчества Фр. Бегбедера, П. Киньяра, Андрея Макина, П. Модиано, М. 

Уэльбека 

2.0 Проблемы современной немецкоязычной литературы. 

2.1 Основные проблемы творчества К. Вольф, Д. Дерри, П. Зюскинда, Г. Мюллер и др. 

2.2 Проблемы современной литературы на других языках. Творчество Милана Кундера. 

2.3 Своеобразие творческого наследия Умберто Эко, Орхана Памука, Милорада Павича. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели  освоения дисциплины  

изучение истории с позиции культурологической методологии и соответствующих принци-

пов познания. Теоретической основой курса являются работы А.Я. Флиера, в которых даны 

наиболее общие основания исторической культурологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. Опирается на зна-

ния, полученные студентами в рамках курса «Культурология», читается параллельно с кур-

сом «История». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Тради-

ционная культура» 

ОК3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (со-

циология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессио-

нальной деятельности.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные исторические этапы развития отечественной истории и культуры, 

особенности каждого этапа; 

2) Уметь: ориентироваться в историческом и культурном наследии, определять истоки 

и значение культурных явлений в развитии страны; 

3) Владеть: навыками историко-культурологического анализа явлений традиционной 

культуры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Традиционная культура» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 



 

 

 

 

 

1. Природные и культурные предпосылки развития российской цивилизации 

2. Единое древнерусское государство – Киевская Русь (IX- сер. XII вв.) 

3. Древняя Русь: феодальная раздробленность и культурный расцвет (XII-XIII вв.) 

4. Татаро-монгольское нашествие. Возвышение Москвы и начало формирования 

Великорусской народности (XIII-XVI вв.) 

5. Литовская Русь в XIV-XVI вв. 

6. Становление централизованного русского государства. Московская Русь как ци-

вилизованное явление (XV-XVI вв.) 

7. Социокультурная динамика Московского царства в XV-XVI вв. 

8. Последний век Московской Руси (80-е гг. XVI в.- 80-е гг.XVII в. ) 

9. Становление Российской Империи (первая половина XVIII в.) 

10. «Золотой век» Российской Империи (вторая половина XVIII – первая четверть 

XIX в.) 

11. Эпоха идейных исканий и «технической революции» в России (вторая четверть- 

конец XIX в.) 

12. Кризис и крах Империи 

13. Советская Россия. Первые десятилетия революционного опыта 

14. Мировой кризис 1930-1940-Х гг. 

15. Советский Союз во второй половине XX в. 

16. Исторический путь российской цивилизации (теоретическое обобщение) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КНИЖНОЕ ДЕЛО:ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина «Книжное дело: история и современность» изучает основные тенденции изда-

тельского, типографского, полиграфического дела и книгораспространения. Все процессы 

рассматриваются в контексте развития общечеловеческой цивилизации, а сама книга, как 

системный объект, представляющий собой единство духовной и материальной культуры.  

Программа курса предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки дипломированных специалистов по направлению подготовки «Журнали-

стика» (бакалавриат). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Курс относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина преподается в целях приобретения 

знаний и формирования объективного представления о системе взаимодействия культуры и 

отраслей народного хозяйства, связанных с созданием, производством и распространением 

книги, выработки у студентов навыков самостоятельного диалектического мышления. Изу-

чение дисциплины основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся 

сущности и специфики книжного дела в целом и книги как системы коммуникации, полу-

ченных из предшествующих дисциплин «Основы теории журналистики», «Основы теории 

литературы» и «Культурология».  

Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические ком-

поненты процесса создания и распространения книги. Знания и навыки, полученные в ре-

зультате изучения курса «Книжное дело: история и современность», углубляются и конкре-

тизируются в ходе освоения последующих дисциплин  «Основы творческой деятельности 

журналиста», «Информационно-библиотечная работа», прохождения студентами учебной и 

производственной практики. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Книжное дело: история и современность» 



 

 

 

 

 

 

ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечествен-

ной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной дея-

тельности.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историческую роль книги и книжного дела в системе мировой ма-

териально-духовной культуры; периодизацию истории зарубежного и отечест-

венного книжного дела и важнейшие этапы развития; историю крупнейших за-

рубежных и отечественных издательств и книготорговыхфирм; биографии вы-

дающихся деятелей книжного дела; наиболее известные рукописные и печат-

ные книги. 

Уметь: ориентироваться в историческом процессе развития книжного 

дела; самостоятельно работать с исследованиями и историко-книжными источ-

никами поистории книги и книжного дела; конспектировать и анализировать 

изучаемый материал; готовить доклады и сообщения для практических занятий. 

Студент должен владеть навыками: 

• эвристического поиска материалов; 

• реферирования изучаемого материала. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Книжное дело: история 

и современность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ КНИЖНОГО ДЕЛА 

1.1 Книга как единство духовной и материальной культуры. История книжного 

дела как отрасль научного познания. 

2 ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА НАРОДОВ МИРА 

2.1. Книжное дело в Древнем мире 

2.2. Книга и книжное дело в Средние века 

2.3. Книжное дело Эпохи Просвещения и периода технической революции в 

книгопечатании (XVIII в.) 

2.4. Книга в Западной Европе и Северной Америке в XIX в. 

2.5. Книга и книжное дело в ХХ веке 

3 ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

3.1. Письменная культура и книга в период становления Древнерусского госу-

дарства (X-XII века) 

3.2. Книга и книжное дело в XIII-XV вв. Возникновение книгопечатания в Мос-

ковском государстве 

3.3. Книга и книжное дело в России XVII веке  

3.4. Книга и книжное дело в России в XVIII веке  

3.5. Книга и книжное дело в России в XIX  - начале ХХ вв. Книга и книжное дело 



 

 

 

 

 

в России в период революции 1905-1907 гг. 

3.6. Книжное дело в первые годы после Октябрьской революции  (1917-1921). 

Книгоиздание и книжная торговля условиях НЭП 

3.7. Становление централизованной системы книгоиздания в СССР. Советская 

книга в 1930-е и предвоенные годы. 

3.8. Книгоиздание и книгораспространение в СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941 – 1945). 

3.9. Восстановительный период в книжном деле страны. Советская книга в 1950-

е гг. Система книгоиздания и книжной торговли в СССР в 1960-1980-е гг. 

3.10 Состояние книгоиздания и книжной торговли в РФ на современном этапе 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Сформировать у будущих журналистов адекватное и систематизированное представление о 

месте и роли Русской Православной Церкви в истории России, современном российском об-

ществе и в мире, высших достижениях православной культуры; научить самостоятельно ана-

лизировать и понимать проявления православной культуры не только в личностном аспекте, 

но и в историческом, общественно-политическом, культурологическом контекстах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится дисциплинам по выбору. Для изучения данного курса необходимы знания, 

получаемые по дисциплинам «Культурология», «Социология», «Философия», «История изо-

бразительного искусства», в последующем «История театра». 

Знания, полученные в результате освоения курса «Православная культура и общество» 

являются крайне важными для углубленного освоения параллельно читаемых и последую-

щих дисциплин («Философия», «История отечественной литературы», «История изобрази-

тельного искусства», «История русской журналистики»). Знакомство с деятельностью Рус-

ской Православной Церкви в современном обществе и мире имеет непосредственное практи-

ческое значение для изучения курсов «Основы творческой деятельности журналиста» и для 

работы студента в профессионально-творческих практикумах. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) « 

Православная культура и общество» 

ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечествен-

ной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной дея-

тельности.  

ОПК5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности  

ОПК22 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать:  основные этапы развития человеческой цивилизации, основные этапы и тенденции 

исторического развития России; основные этапы развития христианства, периодизацию ис-

тории Русской Православной Церкви, представлять целостную картину православной куль-

туры; понимать ее роль и место в развитии русской государственности, общества, культуры, 

общественных ценностей, ее гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, ее 

связь с бытием российского народа; место и роль российской культуры в мировом контексте, 



 

 

 

 

 

специфику журналистики как части культуры общества, творчества как культурного фено-

мена;   

    Уметь (владеть): рассматривать явления православной культуры в историческом и 

общественно-политическом и культурологическом контекстах; на основе знаний быть спо-

собным выделить главные черты православной культуры, определяющие ее место и роль в 

национальной и мировой культуре; использовать опыт, зафиксированный в лучших ее па-

мятниках при подготовке собственных журналистских материалов, а также в процессе ана-

лиза и редактирования работ других авторов; развивать собственное мировоззрение, свой 

художественный вкус, свое журналистское мастерство. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Православная культура и общест-

во» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1.1 Введение: Современный христианский мир. Православие. Католицизм. Про-

тестантизм. Основные отличительные черты. 

1.2 Источники православного вероучения: Священное Писание, Предание Церк-

ви, святоотеческое наследие, богословская литература. 

1.3 Учение о Церкви. 

1.4 Краткий обзор истории Православия: Раннее христианство (I-IV вв.), Христи-

анство эпохи неразделенной Церкви (IV-XI вв.), Православные поместные 

Церкви (XI-наст. время). 

1.5 Краткий обзор Русской православной Церкви: Принятие Русью христианство 

и эпоха зависимости Русской Митрополии от Константинопольского Патри-

архата (988-1448 гг.); Эпоха самостоятельности Русской Церкви: Московская 

Митрополия (1448-1589), Московский Патриархат (1589-1721), Синодальный 

период (1721-1917), Русская Православная Церковь в СССР (1917-1991), со-

временное положение Русской Церкви. 

1.6 
Русская Православная Церковь Заграницей. 

1.7 
Структура Русской Православной Церкви. 

1.8 
Формы проявления православной культуры: календарь, богослужение, 

храмоздательство, изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

искусство слова, колокольный звон, прикладное искусство. 

1.9 Образ христианской жизни, христианское подвижничество и святыни. 

1.10 Таинства и обряды в Русской Православной Церкви. 

1.11 Нравственная культура Православия. 

1.12 Православная Церковь и государство. 



 

 

 

 

 

1.13 Православная Церковь и образование. 

1.14 Православная Церковь и наука. 

1.15 Православная Церковь и культура. 

1.16 Православная Церковь и русская идеология. 

1.17 Общественная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

1.18 Православные средства массовой коммуникации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДОСУГОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины —  сформировать у магистрантов теоретические знания и прак-

тические навыки владения методами работы журналиста в культурно-досуговой сфере. По-

ставленная 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 прак-

тики досуговой журналистики, определение и обоснование ее места и роли в общем контек-

сте 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 вы-

бору). Необходимые входные знания студенты получают из предшествующих дисциплин по 

специальной журналистике. Преподавание курса «Досуговая журналистика» сопрягается с 

курсом «Конвергентная журналистика» и «Спортивная журналистика». Это позволяет в не-

разрывной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты общего ме-

диапроцесса. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Досуго-

вая журналистика» 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-

листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспект-

ной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками ме-

диапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 

работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональ-

ным стандартам журналистской работы; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика). 

 

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 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. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Досуговая журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Рынок досуговой информации.  

2 Типология СМИ в сфере досуга.  
3 Целевая аудитория досуговых СМИ: характеристики, структура, тенден-

ции 
4 Особенности деятельности и развития туристических СМИ 
5 Оформление досугового СМИ  
6 Рубрикатор досугового СМИ 
7 Литературный стиль досуговых СМИ. 
8 Жанры - «лицо» досуговой журналистики. 
9 Основные тенденции развития досуговой журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 
1. Цели  освоения дисциплины  

Практическое освоение методов диагностики и разрешения конфликтов. Овладение ис-

кусством управления конфликтным процессом и коррекции поведения в конфликте. Исполь-

зование на практике психологических методик профилактики и решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс конфликтологии является частью социальной психологии и психологии обще-

ния, психологии управления, общей и социальной психологии. Имеет ярко выраженную 

практическую направленность. Отражает основные тенденции взаимодействия людей и раз-

личных групп, а также развитие и формирование внутренних конфликтов личности и их пре-

одоления. 

 Дисциплина «Конфликтология» относится к блоку курсов по выбору. Освоение  дан-

ной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенциях, по-

лученных студентами при изучении общей и экспериментальной психологии, 

Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы сле-

дующие «входные» знания: умение и готовность использовать полученные знания по общей 

психологии, социальной психологии;: владеть русским литературным языком, грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, 

знать основные положения и методы социальных, и гуманитарных наук, знать основные за-

коны развития современной социальной и культурной среды, а также методы социальных и  

гуманитарных наук. 



 

 

 

 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): Кон-

фликтология 

ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

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

профессиональной деятельности; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

виях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: типы конфликтов, методы разрешения конфликтов и предупреждения отрица-

тельных последствий конфликтов; методы поведения в конфликте; психологические методи-

ки профилактики конфликтов; методики выявления конфликтных личностей; виды манипу-

ляции и приемы защиты от манипулятивного воздействия. 

 2)Уметь: выявлять скрытые внутренние и внешние причины конфликтов; управлять 

конфликтным процессом; использовать психологические методы разрешения конфликта и 

профилактики конфликтов; защищаться от манипулятивного воздействия.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Конфликтология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 Конфликтология как наука, история конфликтологии 

2 Конфликтология как наука, история конфликтологии 

3 Синтонное и конфликтное взаимодействие 

4 Понятие синтона и конфликта, типы конфликтов, причины конфликтов 

5 Формулы конфликтов, условия разрешения конфликтов. Стили взаимодействия 

6 Методы разрешения конфликтов 

7 Структура личности в теории Э.Берна, типы трансакций. Психологическое айкидо 

как как метод предотвращения конфликта 

8 Стратегии поведения в конфликте (Томас-Киллмен), карта конфликта 

9 Трехпозиционное описание ситуации общения как метод понимания проблемы. Ло-

гические уровни жизненного опыта и изменений, разрешение внутриличностных 

конфликтов. 

10 Трехпозиционное описание проблемной ситуации в межличностном взаимодейст-

вии. 

11 Использование логических уровней жизненного опыта для разрешения внутрилич-

ностных конфликтов 

12 Понятие репрезентативной системы восприятия и мышления, внешние индикаторы. 

Подстройка к собеседнику как прием синтонного взаимодействия. Виды подстрой-

ки. 

13. Репрезентативные системы восприятия и мышления, внешние индикаторы (вер-

бальные и невербальные). Виды подстройки к собеседнику 

14 Приемы психологического влияния на собеседника или группу. Скрытое управле-

ние, схема скрытого управления 

15 Приемы психологического влияния на собеседника или группу. Понятие манипуля-



 

 

 

 

 

ции, схема манипуляции. 

16 Защита от манипуляции, схема защиты, манипулятивные игры 

17 Схема защиты от манипуляции. Понятие психологической игры (Э. Берн). Примеры 

игр. Финансовые пирамиды как вид манипулятивной игры. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целью курса является развитие у студентов способности к успешной профессиональной дея-

тельности в конвергентной журналистике. Цель достигается через решение конкретных за-

дач: формирование навыков создания мультимедийного журналистского произведения; под-

готовка к разработке авторских проектов в интернет- СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Конвергентная журналистика» относится к профессиональному циклу (вариа-

тивная часть) и базируется на уже сформированных на предыдущих этапах обучения знаниях 

и навыках студентов: способности ориентироваться в современной системе источников ин-

формации в целом, по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знании 

возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, владении основными мето-

дами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, умении ис-

пользовать различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и исполь-

зовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях, знании цифровых технологий и материально-технической ба-

зы, применяемой в средствах массовой информации (предшествующие дисциплины «Совре-

менные информационные технологии», «Техника и технология СМИ»); знании общих и от-

личительных черт различных средств массовой информации (печать, телевидение, радиове-

щание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, 

базовых типологических признаков (дисциплина «Система СМИ»); понимании роли аудито-

рии в процессе потребления и производства массовой информации, представлении об основ-

ных характеристиках аудитории современных российских СМИ, знание методов её изучения 

(дисциплины «Основы теории журналистики», «Социология журналистики»); знании осо-

бенностей массовой информации, задач и методов, технологии и техники процесса создания 

журналистских публикаций, понимание их содержательной и структурно-композиционной 

специфики, основных требований, предъявляемых к информации СМИ, осведомленности о 

наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, ориентации в современной жанровой и стилевой специфике (дисциплина «Основы 

творческой деятельности журналиста»), положений авторского права (дисциплина «Право-

вые основы журналистики»); знании методов редактирования текстов СМИ, основанных на 

использовании новых технологий (дисциплина «Стилистика и литературное редактирова-

ние»). 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения курса «Конвергентная журналистика», необ-

ходимы для работы студента в соответствующих творческих практикумах, изучении дисцип-

лин соответствующей начальной профилизации, прохождения производственной практики. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Конвер-

гентная журналистика» 

ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



 

 

 

 

 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК11 – способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК16 – быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

ПК5 – способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с  

техническими службами; 

ПК7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 



 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: важнейшие инновационные практики в сфере массмедиа, в том числе пони-

мать процессы конвергенции; современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в средствах массовой информации, в частности интернет-

СМИ и мобильных медиа; 

2) Уметь: ориентироваться в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), готовить необходимые журналистские материа-

лы в соответствии с принятыми содержательными и технологическими стандартами; 

3) Владеть: навыками квалифицированного участия в производственно-

технологическом процессе выхода медиапродукта в «свет». 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Конвергентная журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Конвергентная журналистика: технологические и социокультурные 

предпосылки 

2 Роль социальных сетей и гражданской журналистики 

3 Этические проблемы 

4 Мультимедийное журналистское произведение  

5 Ключевые навыки конвергентного журналиста 

6 Фотографии и изображения для WEB: композиция, редактирование, оп-

тимизация, публикация 

7 Запись и редактирование аудио для глобальных сетевых ресурсов (ау-

диоподкасты) 

8 Звуковые слайд-шоу  

9 Видео в формате INTERNET 

10 Графический способ подачи информации в INTERNET: интерактивные 

карты 

11 Профессиональные блоги 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- повышение эффективности журналистской и научно-теоретической работы в области изу-

чения современных теорий массовой коммуникации (зарубежных и отечественных), анализа 

деятельности различных СМК на основе изучения истории и теории функционирования сис-

тем 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 массо-

вой коммуникации; 



 

 

 

 

 

– овладение студентами систематическими знаниями по основным теоретическим и практи-

ческим проблемам СМК, особенно телевидения, печатной и экранной Интернет- фотогра-

фии, методологией и методикой работы журналиста как организатора производства и рас-

пространения тележурналистских, рекламных и PR-текстов, включая фототексты, а также 

научно-исследовательской работы в области изучения СМК. 

- формирование научного и профессионального представления о закономерностях и тенден-

циях развития современной массовой коммуникации, знания основных научно- исследова-

тельских концепций современной массовой коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Входные знания, умения и компе-

тенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения пред-

шествующих дисциплин программы бакалавриата.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы 

теории коммуникации» 

ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-современные теории массовой коммуникации, понимать специфику массовых ком-

муникаций в системе социальных коммуникаций, сущность масскоммуникационного про-

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 высококвали-

фицированной профессиональной журналистской деятельности  

-соотносить теоретические схемы концепций информационного общества с действи-

тельными современными реалиями;  

-организовывать научно-исследовательскую и практическую деятельность.  

Владеть:  

-системным подходом в современной коммуникативистике (предпосылки и тенден-

ции развития);  

-междисциплинарными методами исследований в коммуникативистике;  

-навыками анализа практической деятельности современных масс-медиа.  

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные теории массовой комму-

никации» 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории коммуникации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

1 Исторические предпосылки и методологические основания исследования 

массовой коммуникации 

2.  Учение о массах и психологии масс 

3. Теории средств массовой коммуникации 

4.  Интегративная природа коммуникалогии 

5 Концепция информационного общества 

6 Политическая, художественная, познавательная и развлекательная разновид-

ности коммуникации: их сущность и внешние проявления. 

7 Сравнительно-исторический анализ видов коммуникации 

8 Массовая культура и коммуникативные действия журналиста 

9  Концепция нравственной коммуникации 

10 Построение коммуникативного действия журналистом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНТЕРНЕТ И СМИ 

1. Цели  освоения дисциплины  

дать студентам комплексные и системные знания об особенностях работы Интернет-СМИ 

в современных условиях, привить навыки практической работы в онлайновых изданиях, 

научить будущих журналистов эффективно использовать новые информационные 

технологии в будущей редакционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору и основывается на базе таких 

дисциплин, как: «Выпуск учебных СМИ», «Основы теории журналистики», «Система 

СМИ» и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Ин-

тернет и СМИ» 

ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК11 – способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 



 

 

 

 

 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современную технику и новейшие технологии, используемые в печати, телевидении, 

радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа, специфику массовой информации, журна-

листского текста, его содержательное и структурно-композиционное своеобразие. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, цифро-

вую технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспече-

нием, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуаль-

ной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудио-

визуальной 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 языко-

вые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, 

принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями в разных жан-

рах. 



 

 

 

 

 

Владеть: навыками работы в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиа-

продукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графиче-

ской и т.п.) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Интернет и СМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 1 
Понятие веб-журналистики, ее место в системе СМИ.  

 2 Принципы организации работы редакции Интернет-СМИ.  

 3 Программное обеспечение веб-журналиста.  

4 Системы управления сайтами (CMS).  

5  Реклама и маркетинг в Интернете.  

6 Агрегаторы RSS-новостей, подкастинг, видео.  

7 Блогосфера. СМИ в формате Web 2.0.  

8 Традиционные СМИ в условиях конвергенции.  

9  Понятие Интернет-газеты, ее отличие от традиционных СМИ  

 10 Основные свойства Интернет-журналистики  

 11 Организация работы редакции Интернет-издания  

12 Творческая лаборатория Интернет-журналиста  

13  Программное обеспечение Интернет-журналиста  

14 Проектирование структуры сайта Интернет-газеты  

15 

Работа с системами управления сайтами (CMS)  

WordPress, Joomla, Drupal и др. 

16 Маркетинговые стратегии Интернет-СМИ  

17 Реклама и PR в Интернете 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 
1. Цели  освоения дисциплины  

Музыкальная журналистика – важная ветвь музыковедения, выступающая посредником 

между человеком и обществом. Цель дисциплины – познакомить студентов с 

особенностями работы музыкального журналиста и музыкального критика Задача 

музыкального критика, музыкального журналиста – суметь не только определить образцы 

подлинного искусства, но и рассказать о них понятным простому читателю языком. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс относится к вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору) и сопрягается 

с предшествующими и сопутствующими дисциплинами модуля «Специальная журналисти-

ка». 



 

 

 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Музы-

кальная журналистика» 

ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: понятийный аппарат дисциплины; основные закономерности и способы создания 

журналистского текста для СМИ, пишущего о культуре; особенности работы музыкального 

журналиста и музыкального критика. 

2) Уметь: освещать события в области музыкального искусства в газетах, журналах, инфор-

мационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, путем подготовки мате-

риалов для публикации или транслирования в СМИ.  

3) Владеть: первичными знаниями и навыками в сфере культуры, которые являются объ-

ектом освещения в СМИ разных типов и с которыми связано тематическое содержание жур-

налистских публикаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная журналистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 История возникновения музыкальной журналистики 

2 Понятие музыкальной журналистики 

3 Первые музыкальные издания и музыкальные журналисты 

4 Виды современных музыкальных печатных СМИ 

5 Качественная современная музыкальная пресса 

6 Массовые музыкальные издания 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Сформировать у будущих специалистов навыки создания и работы с видеорядом в условиях 

активного развития цифрового телевидения и конвергентных медиа, повышения роли визуа-

лизации информации в профессиональной деятельности журналиста. Курс помогает освоить 

специфику видеосъемки как необходимого условия создания журналистом разножанровых 

видеоматерилов; содействует освоению навыков работы на кросс-медийныйх платформах, в 

конвергентной редакции, пониманию основных процессов телевизионного производства и 

формирует необходимые для этого умения. Курс позволяет сформировать компетентности, 



 

 

 

 

 

необходимые как для эффективного взаимодействия с телевизионным оператором во время 

съемок, так и самостоятельно работать с полупрофессиональными видеокамерами в случае 

редакторской необходимости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплинам по выбору). В 

целях формирования представлений о базовых компетенциях будущих журналистов изуче-

ние дисциплины начинается со второго года обучения и продолжается в течение одного се-

местра. Для её освоения необходимыми представляются предварительные знания общеори-

ентирующего характера о журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); по-

нимание роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации 

(курс «Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой ин-

формации, их типах и видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными 

технологиями и техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология 

СМИ»). Условием успешного освоения курса является наличие знаний, получаемых в рамках 

параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется, понимание сути процес-

сов массовой коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы теории 

коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техническим ос-

нащением современных СМИ («Современные информационные технологии»). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Документальная те-

лежурналистика» выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения 

«Выпуск учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум», а также могут слу-

жить основой других практико-ориентированных дисциплин. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Доку-

ментальная тележурналистика» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте; 

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 



 

 

 

 

 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с  

техническими службами; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: особенности видеокамеры как изобразительного инструмента, возможности ви-

деоряда в преставлении журналистом информации зрителю; основные характеристики и 

свойства оптики; принципы построения композиции кадра, динамику видеоряда, принципы и 

способы уравновешивания кадра, особенности работы с детьми на месте съемок, стандарты  

аналоговой и цифровой записи видеоизображений и видеоносителей, функционал членов 

съемочной группы при проведении студийных и выездных съемок, основные принципы 

коммутации видеотехники, режимы съемки и условия использования световой техники как 

на выездной съемки, так и в студийном помещении.   

Уметь: выстраивать работу всей съемочной группы на месте события (проведения съемок) в 

соответствии с редакторским заданием и в условиях меняющийся обстановки; пользоваться 

видеокамерой самостоятельно, осуществлять коммутацию оборудования, загрузку видеоно-

сителей и просмотр отснятого материала.       

 Владеть, быть способным: эффективно работать в составе профессиональной съемочной 

группы, создавать видеоматериалы самостоятельно и ассистировать в процессе записи ре-

портажа, владеть базовыми навыками подготовки разножанровых материалов, организовы-

вать постановочные и репортажные съемки, выполнять другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Документальная тележурнали-

стика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Видеокамера как изобразительный инструмент.  

2 Задачи журналиста в составе съёмочной группы 

3 Съемочное телевизионное оборудование.  Телевизионный журнали-

стский комплект. 

4 Подготовка камеры к работе 

5 Понятие и построение кадра. 



 

 

 

 

 

6 Особенности репортажной съемки 

7 Особенности постановочной  съемки 

8 Оценка качества видеоряда (работы оператора)  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 

1. Цели  освоения дисциплины  

Познакомить студентов с особой областью журналистики – фотожурналистикой, с историей 

ее развития, характерными особенностями, спецификой работы в разных жанрах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплинам по выбору). В 

целях формирования представлений о базовых компетенциях будущих журналистов изуче-

ние дисциплины начинается со второго года обучения и продолжается в течение одного се-

местра. Для её освоения необходимыми представляются предварительные знания общеори-

ентирующего характера о журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); по-

нимание роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации 

(курс «Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой ин-

формации, их типах и видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными 

технологиями и техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология 

СМИ»). Условием успешного освоения курса является наличие знаний, получаемых в рамках 

параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется, понимание сути процес-

сов массовой коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы теории 

коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техническим ос-

нащением современных СМИ («Современные информационные технологии»). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Фотожурналистика» 

выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения курсов «Выпуск 

учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум», а также могут служить основой 

других практико-ориентированных дисциплин. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Фо-

тожурналистика» 

ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;  

ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК14 – способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 



 

 

 

 

 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

ОПК19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ОПК20 – способность использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК2 – способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

ПК7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: факторы, формирующие систему профессиональных умений, навыков  

фотожурналиста; состав профессиональных обязанностей фотожурналиста; технические, 

идейно-тематические и структурно-композиционные особенности фотожурналистики; 

методы и приемы журналистского творчества; профессионально-этические ориентиры 

творческого поведения фотожурналиста.  

Уметь: использовать теоретические знания в практической работе фотожурналиста; 

работать с техническими средствами в процессе журналистского творчества; владеть 

методикой профессионального мастерства при анализе визуальных материалов и текстов в 

структуре деятельности журналиста.  

Владеть: техникой фотосъёмки объектов, базовой компьютерной грамотностью (работа в 

редакторах обработки фотографий и компьютерной графики).  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Фотожурналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

1 Предпосылки возникновения фотографии (исторический экскурс)  

2 Фотоискусство и фотожурналистика.  

3 Изобразительные и выразительные средства фотожурналистики 

4 Жанры фотожурналистики и особенности работы с ними 



 

 

 

 

 

5 Перспективы развития фотожурналистики как разновидности современной визу-

альной медиакультуры  

 

1.3  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

студентов I-IV курсов направления подготовки «Журналистика» (бакалавр) 

профили подготовки  

«Телевидение и радиовещание», 

«Литературно-художественная критика», 

«Международная журналистика», 

«Спортивная журналистика», 

«Музыкальная журналистика» 
 

Пояснительная записка 

 

Практика студентов образовательных учреждений высшего образования является со-

ставной частью основной образовательной программы высшего образования. 

На протяжении всего периода обучения по направлению подготовки 42.03.02 «Журна-

листика» студенты выполняют большое количество практических заданий. Для полноценной 

подготовки журналистов, последовательного повышения их профессионального уровня 

крайне важно подкрепить индивидуальную творческую работу студентов социально ориен-

тированной деятельностью. 

Цель учебной и производственной практики заключается в формировании у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Журналистика» на факультете медиакоммуника-

ций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, на ос-

нове полученных теоретических знаний фактических навыков и умений в сфере журнали-

стики. Выпускники должны быть подготовлены для работы в газетах, журналах, информаци-

онных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных 

службах, структурах паблик рилейшнз (связи с общественностью). Они должны быть спо-

собны осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

1) авторская деятельность – создание материалов для различных типов и видов СМИ 

с учетом их специфики; 

2) редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в газе-

те, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

3) проектно-аналитическая деятельность – участие в разработке и коррекции концеп-

ции СМИ, определении их формата, в программировании, планировании редакционной дея-

тельности и анализе ее результатов, разработка авторских проектов, планирование своей 

собственной работы; 

4) организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с должност-

ным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов; 

5) социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со СМИ 

представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие 

с ними; 

6) производственно-технологическая деятельность – участие в производственном про-

цессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных техно-

логий. 



 

 

 

 

 

В период с I по IV курс студенты направления подготовки «Журналистика» прохо-

дят три вида практики: учебную (2 семестр – 4 недели), производственную (II курс, 4 се-

местр – 3 недели; III курс, 6 семестр – 6 недель), преддипломную (IV курс, 8 семестр – 4 

недели). 

Каждый из видов практики имеет свои цели и задачи, а также отличается уровнем 

сложности заданий, базами проведения практики, формами отчетности и контроля. 

Важным является то обстоятельство, что все виды практик отличаются преемствен-

ностью содержания, степенью ответственности студента за результаты своего труда, 

уровнем творческой самостоятельности студента-практиканта. Поэтому программы раз-

работаны с целью максимальной эффективности организации всех видов практик, их 

тщательной плановой подготовки, а также призваны помочь студенту практиканту в вы-

полнении заданий практики, а педагогу – руководителю осуществлять методическую по-

мощь и контроль за прохождением всех видов практики. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной практики являются:  

– обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного формирования 

необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и уме-

ниям; 

– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения тео-

ретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения высокого 

качества подготовки бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, ши-

рокий образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и 

управленческих задач. 

 

1. Задачи учебной практики   

Задачами учебной практики являются: получение знаний по организации работы раз-

личных средств массовой информации, овладение начальными навыками подготовки журна-

листских материалов. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП ВО   

Учебная практика базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин, осваи-

ваемых в 1 – 2 семестрах. Для освоения практики необходимыми  

представляются предварительные знания общеориентирующего характера о журнали-

стской профессии (курс «Введение в специальность»); умению грамотно использовать воз-

можности коммуникации (курс «Риторика»); понимание роли  СМИ  в обществе, знание  их 

функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории журналистики»); пред-

ставление о специфике средств массовой информации, их типах и видах («Система СМИ»); 

знакомство с новыми информационными технологиями и техническим оснащением совре-

менных СМИ («Техника и технология СМИ»); углубленное знакомство с отдельными сторо-

нами журналистской профессии («Журналистика и документальный фильм», «Создание 

журналистского текста»).  

Учебная практика предваряет дисциплины «Основы творческой деятельности журна-

листа», «Журналистское мастерство», выступает в качестве практических предпосылок для 

освоения курсов «Современные информационные технологии», «Стилистика и литературное 

редактирование», дисциплин вариативной части учебного плана, связанных с профилизацией 

подготовки по видам СМИ, для выпуска учебных СМИ, профессионально-творческих прак-

тикумов, учебной и производственных практик. 

 



 

 

 

 

 

3. Формы проведения учебной практики: лабораторная, 

ознакомительная: пресс-конференции, брифинги, экскурсии, мастер-классы, творче-

ские встречи, литературные вечера, спектакли, концерты, выставки, фестивали. 

 

4. Место и сроки  проведения учебной практики  

Базы учебной практики: 

1. Редакция газеты «Аудитория культуры» МГИК.  

2.   Учебная телестудия МГИК. 

3. Ознакомление с социально-культурной жизнью Московского региона, например: 

– Дом культуры «Зодчие», 

– Литературно-художественный и научно-просветительский альманах 

«Зеркало» МГИК, 

– Редакция альманаха «Лазурь», 

– ООО «Наука Холдинг» и др. 

Каждое направление проходят все студенты. 

Учебная практика студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки  Жур-

налистика (бакалавриат), – 4 недели по учебному плану, проходит с 29 июня по 26 июля. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  практи-

ки  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие универсальные и профессиональные компетенции:  

ОПК-1,2,3,11,12,13,14,15,16, 19,20 

ПК-1,2,3,4,5,7. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализо-

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

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базо-

вые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности на-

циональных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным 

в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информа-

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

(ОПК-3); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редак-

ционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно кру-

га обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапро-

изводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандар-

там журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

методы работы с ними (ОПК-13); 



 

 

 

 

 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-

личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-

ставлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

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

аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-

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

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербаль-

ной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различ-

ных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

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

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, те-

ле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологи-

ческими требованиями (ПК-7). 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяе-

мых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специ-

фику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и 

технологию подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ, дело-

вого общения в условиях демократизации общества; 

Уметь (владеть): использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, про-

граммным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, ау-

дио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графиче-

ской, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, 

уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; приводить печатные тек-

сты, аудио-, видео-, интернет-материалы в соответствие со стандартами, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; участвовать в производственном процессе 

выхода издания, теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, 



 

 

 

 

 

видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом на базе современных тех-

нологий; 

в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и профессиональными) вы-

страивать композицию устного и письменного текста, его логическую структуру, вести по-

лемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и опровержения доводов оппонента, 

задавать вопросы по существу, налаживать взаимопонимание в диалоге, оценивать особен-

ности аудитории, удерживать и активировать ее внимание; владеть: навыками публичного 

выступления, приемами классического красноречия; способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

Структура и содержание учебно-ознакомительной практики 
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Распределение времени студента на выполнение заданий практики тесным образом 

связано с потребностями института, факультета, кафедры и баз практики. Студентам, в зави-

симости от их индивидуальных склонностей, способностей и творческих интересов предос-

тавляется три вида практики, каждому из которых соответствует свой круг задач.  

В первом случае студенты прикреплены на все время практики к редакции многоти-

ражной газеты «Аудитория культуры». Здесь они выполняют задания штатных редакторов 

газеты «Аудитория культуры», являются членами Общественной редколлегии газеты, заве-

дующими отделом или членом одного из отделов Общественной редколлегии. 

Второй вид учебной практики предполагает знакомство с творческой деятельностью 

учебной телестудии, а также выполнение студентом или группой студентов конкретного за-

дания, связанного с деятельностью кафедры (подготовка и оформление стендов, буклетов; 

сбор материалов и обновление страницы кафедры в Интернете; подготовка и проведение 

мастер-классов и других мероприятий кафедры, непосредственно связанных с будущей про-

фессией студентов; оформление архива кафедры, факультета, института и т.п.). 

Третий вид учебной практики – это знакомство с культурной жизнью столицы, написа-

ние журналистских материалов о различных социально-культурных событиях федерального 

и регионального уровня, на которых присутствовали студенты по согласованию с руководи-

телями практики.  

В зависимости от характера и возможностей базы практики и особенностей конкретно-

го участка работы, каждому из студентов-практикантов руководителем практики даются ин-

дивидуальные задания и методические рекомендации. 

Учебная практика на I курсе дает возможность студентам с самого начала овладения 

будущей специальностью использовать на практике полученные теоретические знания. Осо-

бенностями данного вида практики можно считать: во-первых, то, что практика является 

достаточно разноплановой, позволяет студентам проявить свою индивидуальность, а также 

попробовать себя в различных ипостасях журналистики, определиться в выборе профиля 

подготовки (на II курсе); во-вторых, задания практики выполняются группами студентов 

разных курсов, что позволяет им оценить возможности работы в творческом коллективе; в-

третьих, целый ряд заданий учебной практики имеют прикладное значение для кафедры, фа-

культета, института. Таким образом, студенты смогут почувствовать полезность своей прак-

тической деятельности, увидеть плоды своего труда, узнать мнение о своем мастерстве 

большого количества людей. 

По итогам практики проводится конференция с приглашением всех руководителей 

практики, руководителей подразделений, в которых работали студенты. Также на защите 

практики могут присутствовать студенты других курсов. Студенты-практиканты представ-

ляют в качестве отчета о практике следующий пакет документов и материалов: дневник 

практики, отчет о практике; журнальные, газетные, интернет-публикации, теле-, радиомате-

риалы и другие материальные подтверждения своей практической деятельности. На конфе-

ренции каждый студент рассказывает о целях, задачах и результатах практики, отвечает на 

вопросы участников конференции и демонстрирует наглядный материал. 



 

 

 

 

 

Учебная практика студентов I курса направления подготовки «Журналистика» (бака-

лавриат) имеет дифференцированную оценку. Форма отчетности – экзамен. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями производственных практик являются: 

– обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного формирования 

необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и уме-

ниям; 

– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения тео-

ретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения высокого 

качества подготовки бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, ши-

рокий образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и 

управленческих задач. 

 

Задачи производственных практик 
Задачами производственных практик  являются: 

– формирование навыков работы на всех этапах подготовки кратких и развернутых 

информационных материалов для газеты, интернет-СМИ, телерадиопрограммы: поиск ис-

точников информации, проверка их надежности и достоверности, подбор иллюстративного 

материала, отбор и обработка сообщений информационных агентств, общение с должност-

ными 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 готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать ком-

ментарии; 

– формирование навыков подготовки аналитических материалов, умение готовить ма-

териалы в разных жанрах; 

– умение работать над журналистскими или исследовательскими материалами в соот-

ветствии с типом и темой выпускной работы. 

–  приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы (научной и/или приклад-

ной); 

 анализ, систематизация и обобщение имеющихся теоретических знаний и опыта по 

тематике исследования; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов собственного микро-

исследования в своей профессиональной сфере с использованием современных методов нау-

ки, а также информационных и инновационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнера-

ми, 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 опытно-

экспериментальной работе; 

 закрепление, либо профильная переориентация студентов в направлениях научно-

исследовательской работы; 



 

 

 

 

 

 приобретение опыта оформления, представления и обсуждения результатов исследо-

вательской работы путем участия в учебной конференции;  

– пропедевтика выполнения и защиты курсовых и выпускных работ. 

 

Место производственных практик в структуре ООП ВО 

 Производственные и преддипломная практики базируются на курсах цикла профес-

сиональных дисциплин, осваиваемых в 1 – 8 семестрах. 

 Входные умения и компетенции студента, необходимые для их освоения, полученные 

на базе изучения предшествующих дисциплин: 

 – знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистиче-

ских 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 профессио-

нальной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций (предшествующая дис-

циплина «Современный русский язык»); 

 – культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь (предшествую-

щие дисциплины «Создание журналистского текста», «Логика»); 

 – способность ориентироваться в современной системе источников информации в це-

лом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции, умение использовать различные программные средства, базы данных, работать в Ин-

тернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях (предшествующие дисциплины «Современ-

ные информационные технологии», «Интернет и СМИ», «Мультимедиа в журналистике»); 

 – понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности 

массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и производства (предше-

ствующие дисциплины «Основы теории журналистики», «Социология журналистики», 

«Психология журналистики»). 

 Базовой для проведения производственных практик является дисциплина «Основы 

творческой деятельности журналиста», в ходе освоения которой студенты получили доста-

точно полное представление о задачах, методах, технологии и технике процесса создания 

журналистских публикаций, их содержательной и структурно-композиционной специфики, 

освоили методы сбора информации (интервью, наблюдения, работы с документами), селек-

ции, проверки и анализа. 

 Необходимую осведомленность дает изучение дисциплины «Система СМИ», а ориен-

тацию в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ – курс «Техника и техно-

логия СМИ».  

 Работа студентов в процессе прохождения производственных практик позволяет за-

крепить указанную систему знаний и освоить практику подготовки новостных материалов, 

что входит в базовые умения журналистов. 

 

Формы проведения  производственных практик 

При реализации данной ООП ВО предусматриваются: 

 – первая производственная практика (работа в СМИ), которая предполагает умение го-

товить и редактировать новостные материалы для газет, информационных агентств, телеви-

дения, радио, интернет- и других СМИ, которые студент должен представить по итогам 

практики;  

– вторая производственная практика (работа в СМИ), которая предполагает умение го-

товить публикации в различных журналистских жанрах, способствует формированию навы-

ков подготовки аналитических материалов;  



 

 

 

 

 

– третья производственная практика (преддипломная) – предполагает целенаправлен-

ную работу в СМИ над журналистскими или исследовательскими материалами в зависимо-

сти от типа и темы выпускной работы. 

Учебным планом предусматривается также интенсивный учебно-профессиональный 

практикум – новостной выпуск газеты, радио- , телепередачи, интернет-СМИ и т.п. с исполь-

зованием современных компьютерных технологий в реальном рабочем режиме, соответст-

вующем технологическому циклу и графику выпуска СМИ. 

 

Место и сроки  проведения производственных практик 

 

Базами производственной практики являются редакции газет и журналов, издательст-

ва, рекламные агентства, теле- и радиостудии и др. средства массовой информации и комму-

никации, например, редакция альманаха «Лазурь», ООО «Региональная сеть», ООО «Наука 

Холдинг» (журнал «Melon Rich»), Дом культуры «Зодчие» (открытый фестиваль молодеж-

ной журналистики «Пингвины пера», школа отраслевой журналистики) и др. 

Кроме того, неотъемлемой частью производственной практики II-IV курсов является 

выполнение студентом или группой студентов конкретного задания, связанного с деятельно-

стью кафедры (работа в студенческой редакции и подготовка публикаций в редакции газеты 

«Аудитория культуры», в литературно-художественном и научно-просветительском альма-

нахе «Зеркало» МГИК; подготовка видеосюжетов и других журналистских материалов в 

учебной телестудии университета; сбор материалов и обновление страницы кафедры в Ин-

тернете; подготовка и проведение мастер-классов и других мероприятий кафедры, непосред-

ственно связанных с будущей профессией студентов; подготовка и оформление стендов, 

буклетов; оформление архива кафедры, факультета, института и т.п.). 

Производственная практика студентов 2 курса, обучающихся по направлению подго-

товки Журналистика (бакалавриат), – 3 недели по учебному плану, проходит с 29 июня по 

19 июля; 

производственная практика студентов 3 курса – 6 недель по учебному плану, прохо-

дит с 8 июня по 19 июля; 

производственная (преддипломная) практика студентов 4 курса – 4 недели по учебно-

му плану, проходит с 13 апреля по 10 мая. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  производствен-

ных практик 

В результате прохождения производственных практик обучающийся должен приобре-

сти все практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции. 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении 

точек зрения и т.д.); углубленное знание жанровых особенностей новостной журналистики; 

способность выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел 

(или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы; способность соби-

рать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ; умений оперативно написать ново-

стные материалы с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, графи-

ческой и т.п.) в зависимости от типа СМИ; подготовить его к печати в соответствии с техно-

логическими стандартами. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие универсальные и профессиональные компетенции:  

ОПК-1,2,3,11,12,13,14,15,16, 19,20 

ПК-1,2,3,4,5,7. 



 

 

 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализо-

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

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базо-

вые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности на-

циональных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным 

в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информа-

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

(ОПК-3); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редак-

ционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно кру-

га обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапро-

изводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандар-

там журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-

личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-

ставлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

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

аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-

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

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербаль-

ной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различ-

ных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

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

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 



 

 

 

 

 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологиче-

скими требованиями (ПК-7). 

В результате прохождения  производственных практик студент должен: 

Знать: на углубленном уровне особенности новостной журналистики, принципы рабо-

ты с источниками информации, понимать специфику данного журналистского текста, его 

содержательное и структурно-композиционное своеобразие; 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить 

новостные журналистские материалы, выстраивая их фактическую основу, используя адек-

ватные 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, на-

блюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; устойчивыми 

навыками оперативного создания новостного текста для размещения на различных платфор-

мах СМИ (радио, печать, телевидение, Интернет). 

 

Структура и содержание производственных практик 

Общая трудоемкость производственных практик составляет 20 зачетных единиц, 720 

часов. 

 

 В программу первой производственной практики (работа в редакциях) входит подго-

товка материалов в разных информационных жанрах. 

 В программу второй производственной практики (работа в различных средствах мас-

совой информации) входит подготовка информационных и проблемно-аналитических вы-

ступлений, в т.ч. связанных с избранным профилем подготовки. 

 В программу третьей производственной (преддипломной) практики входит целена-

правленная работа в СМИ над журналистскими или исследовательскими материалами в за-

висимости от типа и темы выпускной работы. 

 В ходе практики студенты должны познакомиться с организационно-управленческой, 

художественно-творческой, инновационной и маркетинговой деятельностью различных 

средств массовой информации, получить первичные профессиональные умения и навыки в 

журналистике. Это должно помочь будущим специалистам профессионально адаптироваться 

к избранному направлению подготовки в реальных условиях.  

 

Примерный план-график производственной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование направления работы Количество рабо-

чих дней 

1.  Семинар по вопросам проведения производственной 

практики (на базе МГИК). 

1 

2. Знакомство с руководством и сотрудниками редакции, ор-

ганизации (на базе практики).  

1 



 

 

 

 

 

3. Изучение организационной структуры редакции (органи-

зации) и системы ее функционирования. 

2 

4. Участие в различных направлениях работы редакции (ор-

ганизации) по заданию руководства базы практики. 

11-29 

5. Анализ стратегии редакции и перспективных направлений 

дальнейшего организационного развития, инновационной 

и инвестиционной деятельности. 

2 

6. Защита производственной практики 1 

 

Задания производственной практики 

для студентов-практикантов: 

 

 Состав заданий практики каждого отдельного студента определяется индивидуальным 

планом-графиком работы, составляемым с учетом особенностей и возможностей базы прак-

тики. 

1.1. Общие – изучение и анализ базы практики (с описанием в творческом дневнике). 

1.2. Индивидуальные задания взаимосвязаны с направлением и профилем подготовки сту-

дента и его конкретным заданием, полученным на базе практики согласно целям и задачам 

производственной практики (согласовывается с руководителем практики). 

1.3. Кроме этих обязательных заданий студент-практикант выполняет за время практики ряд 

индивидуальных заданий руководителей практики на местах: сбор и обработка журналист-

ских материалов, написание текстов, редактура текстов, их компьютерная обработка и т.п. в 

соответствии со служебными обязанностями сотрудника, которые на время практики выпол-

няет студент. 

 По результатам практики студент должен: 

2.1. Подготовить выступление на практической конференции по итогам практики (проект-

презентация, творческие результаты практики). 

2.2. Презентация творческого задания, выполненного по поручению руководителей-

специалистов базы практики. 

2.3. Проект – перспективы дальнейшего сотрудничества: представить выводы о состоянии и 

перспективах развития изученных объектов, процессов, явлений на конкретной базе практи-

ке. 

 

Материалы могут быть использованы: 

 

1. День открытых дверей МГИК. 

2. Конкурс студенческих работ на базе общеинститутской газеты «Аудитория культуры», ли-

тературно-художественного и научно-просветительского альманаха «Зеркало». 

3. Публикации в различных СМИ. 

4. Выход на выпускную квалификационную работу. 

5. Использование практических навыков, приобретённых на производственной практике (в 

курсовых и выпускной квалификационной работе). 

  

Методические рекомендации для студентов, проходящих  

производственную практику: 

1. Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, проанализируйте особенности базы 

практики, выраженные в конечном продукте деятельности данной организации. 

2. Обратите особое внимание на уровень технического оснащения базы практики. 

3. Обсудите с руководителем практики основные требования к качеству вашей работы и круг 

профессиональных обязанностей. 



 

 

 

 

 

4. Составьте план-график практики с таким расчетом, чтобы каждое последующее задание 

превосходило по сложности предыдущее. 

5. Постоянно обращайте внимание на то, как аналогичные вашим задания выполняют штат-

ные сотрудники базы практики, обсуждайте с ними вашу работу. 

6. Проявляйте творческую инициативу в выполнении заданий, предлагайте свои варианты.  

 В обязанности студента-практиканта входит: 

– регулярное посещение индивидуальных и мелкогрупповых консультаций; 

– добросовестное отношение к индивидуальным заданиям и своевременный отчет об их вы-

полнении перед руководителем практики; 

– творческое отношение к профессиональной деятельности; 

– корректное отношение к коллегам; 

– соблюдение норм профессиональной этики в процессе работы. 

 

Защита практики 

 Защита производственной практики проходит на научно-практической конференции в 

присутствии комиссии по защите практики из числа педагогов кафедры, руководителей 

практики на местах. Также на защите практики могут присутствовать студенты других кур-

сов. На конференции заслушиваются устные отчеты студентов о прохождении ими произ-

водственной практики. К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие задания практики и в указанные сроки предоставившие всю отчетную 

документацию (характеристику с базы практики, индивидуальный отчет о практике). 

 Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта по итогам 

проделанной работы, ответы на вопросы членов комиссии, выступления членов комиссии. 

 Устный отчет студента о практике включает: 

 – раскрытие цели и задач практики; 

 – общая характеристика базы практики и подразделений (рабочих мест), в которых 

работал практикант; 

 – обоснование выводов и предложений по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики. 

 Студент представляет на защиту практики следующие материалы: 

а) характеристику с базы практики, содержащую следующие сведения: 

уровень теоретической подготовки студента, умение применять теоретические знания на 

практике, деловые и организаторские качества студента-практиканта, отношение к работе, 

общественная активность и инициативность, дисциплинированность, профессиональная при-

годность, рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре про-

фессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики. (Характеристика 

должна быть заверена подписью руководителя практики от редакции (организации) базы 

практики и печатью: печать не обязательна, если характеристика – на фирменном блан-

ке); 

б) печатные публикации, теле-, радиопередачи и прочие конкретные плоды практической 

деятельности студента; 

в) отчет о практике; 

г) перечень мероприятий, связанных с практикой, которые студент посетил в течение учеб-

ного года (необязательно). 

 Оценка практики выносится членами комиссии  на основании учета 

количественных и качественных показателей выполненных студентом заданий, представлен-

ной им отчетной документации, инициативы и заинтересованности в работе. Оценка зано-

сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 Зачетно-экзаменационные ведомости по итогам практики студентов оформляются на 

типовых бланках государственного образца. 

 

Рекомендации по составлению отчетных документов 



 

 

 

 

 

Отчет студента о практике 

 Итоговый отчет оформляется письменно и защищается студентом в форме собеседо-

вания после окончания сроков практики по утвержденному графику. К отчету прилагаются: 

характеристика на студента, заверенная подписью руководителя практики от предприятия-

базы практики и печатью: печать не обязательна, если характеристика – на фирменном блан-

ке. 

 В содержании и структуре отчета должны найти отражение: 

– цель и задачи практики; 

– общая характеристика предприятия - базы практики; 

– описание выполненных заданий с количественными и качественными характеристи-

ками и приложениями; 

– анализ деятельности предприятия - базы практики и собственные предложения по со-

вершенствованию стратегии и перспектив его дальнейшего развития; 

– обоснование предложений по организации и содержанию практики, 

совершенствованию программы практики. 

 Отчет должен быть лаконичным, аккуратно оформленным, с использованием нагляд-

ного материала. 

 Оформление отчета должно соответствовать установленным нормам. Сокращение 

слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. Работа должна быть напечатана на лис-

тах А4.  

 При наборе на компьютере: текст должен быть набран через полтора интервала; 

шрифт «Times New Roman» или «Arial»; кегль 14; длина строки составляет 16-17 см, длина 

текста на странице 24,5 – 25 см; параметры страницы – левое поле 2,0 см, правое поле 2,0 см, 

верхнее поле 2,0 см, нижнее поле 2,0 см. Отступы в начале абзаца – 5 символов, абзацы – 

четко обозначены. 

 При наличии в тексте таблиц, схем, рисунков, эскизов и т.п. должны содержаться 

ссылки на их нумерацию. Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схе-

мой или полем таблицы, а каждый рисунок или эскиз – подрисуночную надпись. 

 Работа открывается титульным листом (приложение 2), на котором необходимо ука-

зать: 

– название института, 

– название факультета, 

– название кафедры, 

– заголовок «ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ», 

– фамилия, имя, отчество исполнителя работы, 

– факультет, курс, группа, направление подготовки, профиль, 

– фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность руководителя от вуза, 

– фамилия, имя, отчество, ученая степень должность руководителя от предприятия, 

– место и год написания работы.  

 Экземпляр отчета по практике передается на кафедру и хранится в течение 5 лет.  

 

Дневник практики 

 Во время прохождения производственной практики студенты в ходе выполнения за-

даний должны вести дневник практики, который включает в себя: 

1. Титульный лист – сведения о студенте (фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа); 

наименование предприятия - базы практики; сведения о руководителе практики от предпри-

ятия - базы практики (фамилия, имя, отчество, должность); сведения о руководителе практи-

ки от вуза (фамилия, имя, отчество, должность). 

2. Содержание работы с указанием конкретных заданий, даты их получения и выполнения; 

название подразделений предприятия, где эти работы выполнялись; количество дней или ча-

сов, использованных на выполнение работы; замечания и предложения практиканта; замеча-

ния и подпись руководителя практики от предприятия. 



 

 

 

 

 

Дневники практики не являются обязательными отчетными документами. Решение о 

необходимости их введения принимает руководитель практики от вуза в индивидуальном 

порядке. 

 

Руководство производственной практикой 

 

Руководителю практики от вуза 

 Для руководства практикой студентов в организации назначается руководитель (руко-

водители) практики от института и от организации. 

 Руководителями производственной практики от высшего учебного заведения назна-

чаются преподаватели кафедры, которые: 

– устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними со-

ставляют индивидуальные (групповые) задания согласно целям и задачам производственной 

практики студентов-практикантов; 

– разрабатывают тематику индивидуальных занятий; 

– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их по 

видам работ; 

– несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение 

студентами правил техники безопасности;  

– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе материалов;  

– оценивают результаты выполнения студентами-практикантами программы практики; 

– определяют время проведения итоговых занятий; 

– проводят итоговую научно-практическую конференцию по результатам практики. 

 Руководители практики от кафедры отражают свои наблюдения как в дневнике прак-

тиканта, так и в специальном листке контроля за педагогической практикой студентов. При 

этом учитываются следующие критерии оценки: 

– активность студентов в период практики; 

– интерес к профессии; 

– систематичность и добросовестность выполнения индивидуальных заданий; 

– творческое отношение к профессии; 

– навыки работы с необходимой литературой;  

– способность к логическому мышлению, анализу и синтезу; 

– умение устанавливать контакт с людьми; 

– самостоятельность в работе; 

– качество ведения отчетной документации и др. 

 Форма контроля производственной практики – экзамен. 

 Студент, отстраненный от практики, не аттестованный или получивший неудовлетво-

рительную оценку, как не выполнивший учебный план, по решению кафедры может быть 

направлен на повторное ее прохождение (без отрыва от учебного процесса).  

 Экзамен по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

 Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие акаде-

мическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом МГИК. 

 

Документы, формируемые 

руководителями практики от предприятия 

 



 

 

 

 

 

Характеристика на студента-практиканта 

 Характеристика на студента-практиканта должна содержать сведения, отражающие 

уровень профессиональной подготовки и личностные качества практиканта, в том числе: 

– уровень теоретической подготовки студента; 

– умение применять теоретические знания на практике; 

– деловые и организаторские качества студента-практиканта; 

– отношение к работе; 

– общественная активность, инициативность; 

– дисциплинированность; 

– профессиональная пригодность; 

– рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре профессио-

нальной деятельности; 

– рекомендуемая оценка по итогам практики. 

 Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от предпри-

ятия и печатью или выполнена на фирменном бланке (без печати). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Завершающим этапом подготовки журналистов является производственная (предди-

пломная) практика. 

В программу практики входит работа в органах печатной и электронной прессы и 

подготовка публикаций по теме творческой выпускной квалификационной работы. 

Для выпускников, выполняющих исследовательскую выпускную квалификационную 

работу, время, отведенное на преддипломную практику, используется для углубленного изу-

чения теории и практики журналистики, сбора материала по теме выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Во время преддипломной практики необходимо:  

– определение концепции, объекта, жанра и содержания выпускной квалификационной рабо-

ты; 

– составление индивидуального плана-графика прохождения практики и согласование его с 

руководителем практики и дипломной работы; 

– ежедневное фиксирование в дневнике практики весь объем проделанной работы; 

– отчет перед руководителем практики и дипломной работы о выполнении плана-графика 

прохождения практики; 

– по окончании практики предоставление полного отчета о результатах и характеристики за 

подписью руководителя практики.  

Защита преддипломной практики проходит на заседании кафедры и является необходи-

мой частью предзащиты выпускной квалификационной работы. Комиссия, состоящая из пе-

дагогов кафедры, оценивает практику студентов с формой контроля – экзамен и дает заклю-

чение о степени готовности студента к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа специалиста может быть двух видов: 

 

1) исследовательская – в которой анализируются актуальные проблемы истории, теории и 

практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ предпочти-

тельней в соответствии с профилем подготовки); 

2) творческая – представляющая собой комплекс (серию) печатных, теле-, радиоматериа-

лов, подготовленных выпускником за время обучения, их теоретико-практическое ос-

мысление. 

В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать умение выделить 

проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить объект и предмет 



 

 

 

 

 

исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследовать про-

блему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную литературу, делать 

обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания, получен-

ные в процессе общепрофессиональной подготовки. 

В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные профессио-

нальные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в первую очередь, 

проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио, а также достаточный уровень 

профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать свои публикации, ис-

пользуя в качестве исходной базы полученные общепрофессиональные и специально-

профессиональные знания. 

 

Обязанности студента-практиканта 

– своевременно выполнять все задания практики в соответствии с индивидуальным планом-

графиком; 

– вести учет своей работы и своевременно отчитываться о ее выполнении;  

– изучить и строго выполнять правила техники безопасности в работе с техническим обору-

дованием и компьютерной техникой; 

– бережно относиться к имуществу кафедры и института, предоставляемому студенту для 

выполнения заданий практики. 

 

Задания практики 

 I. Oпределение концепции выпускной квалификационной работы. 
1. Определение темы выпускной квалификационной работы. 

2. Определение формы и содержания выпускной квалификационной работы. 

3. Составление заявки на выпускную квалификационную работу. 

 II. Выполнение выпускной квалификационной работы. Учитывая специфику направле-

ния подготовки «Журналистика» в качестве методических указаний по прохождению пред-

дипломной практики студентам рекомендуется воспользоваться методическими указаниями 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

4.4.Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной атте-

стации) студентов-выпускников вуза 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГО-

ВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

ИНСТИТУТА 

 

Настоящая программа отражает требования государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденного Министер-

ством образования и науки РФ 07.08.2014г. (регистрационный № 951), в котором преду-

смотрена возможность государственной аттестации выпускников в виде: 

а)  защиты выпускной квалификационной работы профессионально-творческого или при-

кладного исследовательского характера; 

б) государственного экзамена, включающего защиту творческого досье. 

  К итоговой государственной аттестации допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Журналистика». Итоговая государственная атте-

стация выпускников, завершающих обучение по основной образовательной программе выс-

шего профессионального образования, является обязательной и при ее успешном прохожде-

нии завершается выдачей диплома. 



 

 

 

 

 

  Итоговая государственная аттестация проводится государственной аттестационной 

комиссией (далее – ГАК), формируемой по основной образовательной программе и дейст-

вующей в течение календарного года. В функции ГАК входит комплексная оценка уровня 

подготовленности выпускника и определение соответствия его подготовки требованиям об-

разовательного стандарта. ГАК принимает решения о присвоении квалификации по резуль-

татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику документа о соответст-

вующем уровне образования и квалификации. 

  Целью итоговой государственной аттестации является определение уровня практиче-

ской и теоретической подготовки выпускников-бакалавров к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия их подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный междисциплинарный экзамен по журналистике. Таким об-

разом, итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки является состав-

ной частью государственной образовательной программы подготовки бакалавров. 

  В соответствии с этим программа итогового междисциплинарного экзамена охватыва-

ет тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по направлению подго-

товки «Журналистика». 

  Программа государственного экзамена наряду с требованиями к содержанию отдель-

ных дисциплин учитывает также общие требования к бакалавру, предусмотренные государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки, и выявляет умение вы-

пускника использовать знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, для 

решения профессиональных задач и его подготовленность к продолжению обучения по ос-

новным образовательным программам послевузовского образования. 

  При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-

зать свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи сво-

ей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

1) журналистская авторская деятельность: 

– выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной для раз-

мещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, 

формирование замысла (или сценарной разработки), определение дальнейшего хода работы; 

– сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных методов), 

ее проверка, селекция и анализ; 

– создание материала с использованием различных знаковых систем (вербальной, фо-

то-, аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; 

2) редакторская деятельность: 

– отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео), приведение 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требова-

ниями, принятыми в СМИ разных типов; 

– селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, получаемой 

из Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов управле-

ния, аудитории (письменные и устные обращения), служб изучения общественного мнения, 

PR-служб и рекламных агентств; 

3) проектно-аналитическая деятельность: 

– сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки медиа-

проекта; 

– участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, разработка 

авторского проекта; 



 

 

 

 

 

– участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование собственной 

работы; 

– участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов собствен-

ной работы (профессиональная рефлексия); 

– организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации работы различных подразделений СМИ (в соответствии с 

должностными обязанностями); 

– участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, обеспечение его 

информационно-рекламной поддержки; 

4) организационно-управленческая деятельность: 

– привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов обще-

ства (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, общественных орга-

низаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в контенте СМИ; 

– работа с редакционной почтой; 

– участие в организации социально значимых общественных обсуждений, дебатов; 

– участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных проектов 

(общественно-политических, экологических, благотворительных, развлекательных); 

– организация интерактивного общения с аудиторией, установление информационно-

коммуникативных связей на базе различных медийных средств и новейших информацион-

ных технологий; 

5) производственно-технологическая деятельность: 

– подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с технологиче-

скими стандартами разных каналов передачи информации; 

– участие в процессе производства и выпуска печатного и интернет-издания, теле-, 

радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соот-

ветствии с технологическим циклом и на базе современных технологий.          

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 го-

сударственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. Решение комиссии явля-

ется окончательным. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Журналистика» и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестацион-

ных испытаний. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в зависимости от квалификационной ступени направления подготовки «Журналисти-

ка». 

Для выпускника направления подготовки Журналистика (бакалавр) – это выпускная 

квалификационная (бакалаврская)  работа творческого или исследовательского характера. 

Возможность проверки уровня профессиональной подготовленности выпускника в 

соответствии с перечисленными требованиями зависит от типа и темы выпускной квалифи-

кационной работы. 

Для полного ознакомления членов ГАК со всеми основными и дополнительными ма-

териалами, прилагаемыми к выпускной  квалификационной работе по направлению подго-

товки «Журналистика», аудитория для проведения государственной итоговой аттестации 

должна быть обеспечена необходимой техникой и оборудованием для аудио-видео-

визуальных презентаций с выходом в Интернет. 



 

 

 

 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-

онных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего 

учебного заведения присваивается квалификация (степень) бакалавр по направлению подго-

товки «Журналистика» и выдается соответствующий диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании с приложением результатов освоения всех изучен-

ных дисциплин основной образовательной программы. 

 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТО-

ГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1.Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника 

института: 

 

№№ Совокупность заданий, составляющих 

содержание выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника института по 

ООП ВО 

 

Коды компетенции 

выпускника института как 

совокупный ожидаемый 

результат по завершении 

обучения 

по ООП  ВО  

1. Выпускная квалификационная работа ОПК–1,2,3,11, 

12,13,14,15,16, 19,20 

ПК –1,2,3,4,5,7. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализо-

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

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базо-

вые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности на-

циональных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным 

в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информа-

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

(ОПК-3); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редак-

ционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно кру-

га обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапро-

изводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандар-

там журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

методы работы с ними (ОПК-13); 



 

 

 

 

 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-

личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-

ставлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

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

аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-

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

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербаль-

ной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различ-

ных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

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

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, те-

ле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологи-

ческими требованиями (ПК-7). 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки «Журналистика» вы-

полняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в те-

чение всего срока обучения. 

ВКР может быть двух видов: исследовательская и профессионально-практическая (твор-

ческая).  

В исследовательской выпускной квалификационной работе анализируются актуальные 

проблемы истории, теории и практики журналистики – печати, телевидения, радиовещания, се-

тевых или конвергентных СМИ. В своей исследовательской дипломной работе выпускник дол-

жен: 

– продемонстрировать умение выделить и обозначить актуальную и важную для общест-

ва и СМИ проблему;  

– показать актуальность проблемы в определенной области журналистики; 

– определить объект и предмет исследования, сформулировать цели и задачи исследова-

ния; 



 

 

 

 

 

– 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, раз-

личных по типологии текстов; 

– делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания, 

полученные в процессе общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки; 

– владеть основами библиографической грамотностью в соответствии с действующими 

стандартами оформления научных работ; 

– уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранной на-

учно-исследовательской тематики своей работы.  

В творческой выпускной квалификационной работе выпускник должен продемонстриро-

вать уверенные профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных 

жанрах (в первую очередь проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио (в соот-

ветствии с полученным профилем подготовки), а также достаточный уровень профессиональной 

рефлексии – умение оценить и анализировать свои публикации, используя в качестве исходной 

базы полученные общепрофессиональные и специально-профессиональные знания. 

Творческая, профессионально-практическая дипломная работа является комплексной. 

Работа представляет собой серию печатных, теле-, радиоматериалов, объединенных общей те-

мой, подготовленных выпускником за последний год обучения, вместе с их теоретико-

практическим осмыслением. Разделы практической части должны быть посвящены анализу эм-

пирического материала и публикаций в СМИ. В работе следует четко обозначить связь теории с 

практикой. 

Выпускник в творческой работе должен: 

– продемонстрировать умение обозначить важную для общества и СМИ проблему; 

– отразить умение выделить актуальность работы; 

– определить объект и предмет исследования; 

– сформулировать цели и задачи исследования; 

– проявить навыки исследования проблематики материалов и умение делать обоснован-

ные выводы;  

– уметь оперировать основными теоретическими терминами и понятиями в системе 

СМИ; 

– владеть первичными навыками анализа различных по типологии текстов и научной ли-

тературы в теоретической части; 

– продемонстрировать уверенные профессиональные навыки подготовки и анализа жур-

налистских материалов в разных жанрах, преимущественно проблемно-аналитических, для пе-

чати, телевидения, радио; 

– показать умение оценивать проблемы и практику СМИ, в том числе умение оценивать 

и анализировать собственные публикации, используя в качестве исходной базы литературу во-

проса и полученные общепрофессиональные и специально-профессиональные знания; 

– делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания, 

полученные в процессе общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки; 

– владеть библиографической грамотностью в соответствии с действующими стандарта-

ми оформления научных работ; 

– уметь логично отстаивать собственную точку зрения.  

Творческая ВКР по направлению подготовки «Журналистика» также может быть выпол-

нена в виде научно-практического проекта, представленного как самостоятельное эмпирическое 

исследование, имеющее прикладное значение. Творческий проект как выпускная квалификаци-

онная работа может быть представлен, например, в виде концепции или модели планируемого 

нового издания, теле или радиопрограммы, сетевого проекта, интернет-СМИ, включающего 

бизнес-план и программу его развития, исследование аудитории или текстов конкретного СМИ, 



 

 

 

 

 

а также проект организации пресс-службы и прочее. Критериями оценки такого вида ВКР явля-

ются – научно-методическая обоснованность проекта, доказательность действенности и эффек-

тивности, реализация в редакционной практике.  

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультур-

ные и профессиональные навыки и компетенции, самостоятельно решать на современном уров-

не задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и последовательно защищать свое видение.  

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) представляет собой сочинение преимущественно 

реферативного характера с элементами самостоятельного анализа научных источников, факти-

ческого журналистского материала. ВКР бакалавра – это законченная самостоятельная учебно-

исследовательская работа, в которой решается конкретная задача, актуальная для журналистики, 

и должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. ВКР может 

быть профессионально-творческого характера или прикладного исследовательского характера. 

Выпускная работа профессионально-творческого характера отражает способность решать на 

профессиональном уровне, соответствующем данной квалификационной ступени, профессио-

нальные задачи, заключающиеся в подготовке журналистских публикаций по актуальной тема-

тике, представить грамотный теоретический анализ той сферы общественной практики или на-

правления редакционной деятельности, с которой связана тема выпускной работы. 

Выпускная работа прикладного исследовательского характера отражает способность 

провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную тему, сформулировать це-

ли, задачи, объект и предмет исследования, проанализировать имеющуюся литературу по теме, 

теоретический и эмпирический материал, непосредственно провести исследование, сформули-

ровать выводы, важные с точки зрения теории и практики СМИ. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных в период обучения 

курсовых работ. Объем ВКР бакалавра составляет 50-55 страниц компьютерного текста, набран-

ного через 1,5 интервала 14 шрифтом. 

ВКР должна содержать титульный лист, оглавление, введение с указанием актуальности 

темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, определени-

ем методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (которая может делиться на 

параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспекти-

вы работы, библиографический список. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям стандарта по составлению спи-

ска литературы к научным, выпускным квалификационным работам и курсовым работам, 

оформлению библиографических ссылок в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Список первоисточников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 «Биб-

лиографическое описание документа», Гост 7.82 -2001 «Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. В список возможных рецензентов по 

представлению заведующего кафедрой включаются преподаватели МГУКИ и других вузов, так 

и сторонних организаций, преимущественно опытные журналисты-практики из числа ведущих 

сотрудников и руководителей СМИ. Рецензия дается в письменном виде и должна носить кри-

тический характер. В рецензии оцениваются все разделы работы, ее актуальность, степень само-

стоятельности исследования, уровень владения методом сбора материала и его научного осмыс-

ления и анализа, практическая значимость работы, аргументированность выводов, логика, язык 

и стиль изложения. В рецензии должны содержаться замечания и оценка работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя и рецензией 

представляется в ГАК не менее чем за три дня до назначенного срока защиты. 

Заведующий выпускающей кафедры на титульном листе ставит  отметку о допуске ВКР 

к защите.  



 

 

 

 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной комис-

сии при наличии не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценкой «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

На защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) отводится до 30 

минут.  

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студентам создают-

ся необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. Не позднее, чем за месяц до 

начала защит ВКР выпускающая кафедра может провести предзащиту ВКР, целью которой яв-

ляется выявление степени готовности ВКР к защите и соответствие заявленной теме. Предзащи-

та включает доклад выпускника о проделанной работе и отзыв научного руководителя.  

Регламент и процедура защиты выпускной квалификационной работы разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой. Завершенная и оформленная в соответствии с требова-

ниями работа представляется на кафедру вместе с отзывом руководителя. Работа подписывается 

заведующим кафедрой, научным руководителем и студентом-исполнителем.  

Для защиты ВКР в государственную аттестационную комиссию должны быть предостав-

лены: 

– выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа); 

– отзыв научного руководителя; 

– отзыв рецензента; 

– отчет о проверке на плагиат. 

Дополнительно могут быть представлены приложения к ВКР, раздаточный материал, пе-

чатные или аудио- и видеоприложения.  

Процедура защиты начинается с выступления автора работы. Ему предоставляется не бо-

лее 10 минут для представления своей дипломной работы. Речь должна быть короткой, четкой и 

связной, как правило, строится на материале введения и обоснования основных положений ра-

боты. Отражаются цель и задачи дипломной работы, кратко раскрывается ее содержание, сооб-

щается об итогах и выводах проведенного исследования, основываясь на заключительной части 

работы. Представлять работу можно с демонстрацией нескольких примеров, цитат, иллюстра-

ций, схем, графиков. Кроме того, защита дипломной работы может сопровождаться ее презента-

цией с помощью мультимедийного оборудования, с просмотром аудио- или видеоматериалов, 

сюжетов теле-радиопрограмм. Затем студент отвечает на вопросы членов Государственной атте-

стационной комиссии. Далее свой отзыв на работу студента и готовность его дипломной работы 

для защиты в ГАК представляет научный руководитель, затем выступает рецензент, который 

зачитывает рецензию на дипломную работу, высказывает замечания, задает вопросы дипломни-

ку и предлагает комиссии свою оценку работ. При отсутствии рецензента на заседании ГАК ре-

цензию зачитывает председатель государственной экзаменационной комиссии. После этого за-

щищающийся отвечает на вопросы и замечания рецензента. Допускается официальная аудио- и 

видеозапись процедуры защиты ВКР, фотосъёмка. 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является публичным (открытым) 

актом с обязательным соблюдением предусмотренной процедуры. В дискуссии по защите ВКР 

могут принять участие как члены комиссии, так и любой из присутствующих. 

Завершается процедура защиты ВКР заключительным словом выпускника, в котором 

обязательно даются разъяснения по замечаниям рецензента и обозначается свое отношение к 

высказываниям участников дискуссии. 

 

2.2.Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) : 

 



 

 

 

 

 

№№ Совокупность заданий, составляющих 

содержание выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника университета по 

ООП ВО 

Коды компетенции 

выпускника университета 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершении 

обучения 

по ООП  ВО  

1. Фундаментально-теоретический вопрос по 

общим основам журналистики 

 

ОПК–1,2,3,11, 

12,13,14,15,16, 19,20 

ПК –1,2,3,4,5,7. 

2. Исторический или теоретико-практический 

вопрос 

 

ОПК–1,2,3,11, 

12,13,14,15,16, 19,20 

ПК –1,2,3,4,5,7. 

3. Представление и защита творческого досье. 

 

ОПК–1,2,3,11, 

12,13,14,15,16, 19,20 

ПК –1,2,3,4,5,7. 

4. Теоретико-практический вопрос по 

специализации 

ОПК–1,2,3,11, 

12,13,14,15,16, 19,20 

ПК –1,2,3,4,5,7. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализо-

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

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базо-

вые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности на-

циональных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным 

в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информа-

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

(ОПК-3); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редак-

ционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно кру-

га обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапро-

изводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандар-

там журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

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

методы работы с ними (ОПК-13); 



 

 

 

 

 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-

личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-

ставлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

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

аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-

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

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербаль-

ной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различ-

ных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

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

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, ра-

диопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями (ПК-7). 

 

Пример билета для выпускника по профилю подготовки «Телевидение и радио» 
Вопрос по общим основам журналистики 

1. СМИ и информационное общество. Журналистика и проблемы единого информационного про-

странства России.  

2.Основные зарубежные медиаконцерны. 

3.Представление и защита творческого досье. 

Вопрос по профилю подготовки  

1.  Социальные, технические и исторические предпосылки возникновения телевидения. 

 
 

Пример билета для выпускника по профилю подготовки «Международная журнали-

стика» 
 

Вопрос по общим основам журналистики 



 

 

 

 

 

1. Журналистика в правовом государстве. Основные принципы, направления и способы правого 

регулирования СМИ. 

2.Советская журналистика периода «оттепели» (1955–1965 гг.).  

3. Представление и защита творческого досье. 

Вопрос по профилю подготовки 

1.   Международные журналистские организации. 

 

Программа государственного экзамена. 

Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 
Государственный экзамен по специальности 42.03.02 «Журналистика» предусматривает 

проверку (итоговый контроль) знаний фундаментально - теоретического и прикладного характе-

ра, полученных выпускником за весь период обучения, а также сформировавшихся умений, сви-

детельствующих о его профессиональной подготовленности. 

В соответствии с этими целями на государственном экзамене выпускнику предлагается 

комплексный билет, включающий вопросы, относящиеся к следующим дисциплинам: 

История отечественной журналистики 

История зарубежной журналистики 

Стилистика и литературное редактирование 

Введение в специальность 

Основы теории журналистики 

Журналистика и документальный фильм 

Система СМИ 

Основы журналисткой деятельности 

Русская литературная критика 

Журналистское мастерство 

Новостная журналистика 

СМИ для детей и молодежи 

Создание журналистского текста 

Спортивная журналистика 

Техника и технология СМИ 

Организация менеджмента и качества СМИ 

Телевизионные и компьютерные технологии 

Выпуск учебных СМИ (газета, радиопрограмма, телепрограмма) 

Профессионально-творческий практикум 

Правовые основы журналистики 

Профессиональная этика журналиста 

Социология журналистики 

Психология журналистики 

Экономика и менеджмент СМИ 

Работа интернет-редакции 

Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

Актуальные проблемы современности и журналистика 

Теория и практика телевидения и радио 

Основы операторского мастерства 

Актуальные проблемы современной науки и журналистика 

Литературное мастерство журналиста 

Интернет и СМИ 

 

Разделы, рекомендуемые для включения в программу государственного экзамена: 

 

Раздел 1. Общие проблемы теории журналистики 

Тема 1. Предмет изучения теории журналистики 



 

 

 

 

 

СМИ как функционирующая система. Компоненты системы («учредитель», («владе-

лец», «издатель», «вещатель»), «журналист», «текст», «канал», «аудитория» и др.), ее струк-

тура, взаимодействие компонентов. 

 Система основных категорий науки о журналистике. Центральное место понятия «мас-

совая информация» в структуре системы категорий. Сферы и области научного знания о 

журналистике: теория, история, социология. Связи и взаимодействия. Особенности развития 

и современного состояния. 

Значение научного знания для практики журналистской деятельности. Проблема «прак-

тичности» научного знания и его востребованности. 

Проблемы развития мировой цивилизации и журналистика. Журналистика как часть мас-

совой коммуникации. Журналистика как массово-информационная деятельность. Сущность, 

специфика массовой информации.  

Тема 2. Специфика массово-информационной деятельности. Информационное обес-

печение жизнедеятельности общества. Понятие «информация»: обыденное и научное содержание 

термина. Многообразие использования. Традиционные и современные значения. Атрибутивный 

и функциональный подходы. Информация и знание. Произведение – текст – информация. 

Массовая информация в ее взаимоотношениях с личностной и специальной. Признаки и 

специфика массовой информации. Журналистика как носитель массовой информации. Массово-

информационная деятельность: сбор, обработка, компоновка, передача, восприятие, трансформа-

ция, хранение и использование информации. 

Право на информацию журналистов и аудитории. Проблема информированности. Инфор-

мационная безопасность. Информация и дезинформация. Проблема «информационного порядка» 

в обществе. 

Массовая информация в социальном управлении. Ожидаемые и реальные результаты мас-

сово-информационных контактов. Информация как фактор формирования сознания и направлен-

ности поведения массовой аудитории. Массовая информация и социальные институты: прямые и 

опосредованные последствия информационного взаимодействия. 

Тема 3. Функции журналистики в современном обществе. 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 различ-

ных субъектов системы (учредителя, журналиста, аудитории). 

Коммуникативная функция в деятельности журналистики. Понятие коммуникации. Мно-

гообразие коммуникативных средств и форм. Средства массовой коммуникации. 

Система функций в связи с необходимостью обеспечения «информационного дублирова-

ния» всех процессов жизнедеятельности общества. 

Идеологические  функции. Журналистика и массовое сознание. Структура массового соз-

нания и его реальное бытие в различных социальных группах. Журналистика и различные ком-

поненты массового сознания (мировоззрение, миросозерцание, историческое сознание, общест-

венное мнение). 

Место и роль журналистики в формировании отдельных компонентов массового созна-

ния. Определяющий сущность СМИ характер взаимоотношений «журналистика - общественное 

мнение». СМИ – аккумулятор, трибуна, комментатор, аналитик, инструмент формирования, пре-

образования и развития общественного мнения.   

Культуроформирующие функции СМИ. Журналистика в ряду других институтов культу-

ры СМИ в отношениях с «массовой культурой». СМИ и культура быта, досуга, здоровья, обще-

ния и т.д. Рекламно-справочная (утилитарная) информация. Рекреативные функции СМИ. Жур-

налистика и развлечение, психологическая релаксация.  

Непосредственно-организаторские функции СМИ. Массово-информационное обеспече-

ние решения политических, экономических, социальных и других задач. СМИ и реализация про-

грамм, выдвигаемых представляемыми этими СМИ и стоящими за ними социальными силами, 



 

 

 

 

 

партиями, организациями. Участие журналистики в управлении и социальном контроле. Журна-

листика и социальная защита граждан.  

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 определен-

ное 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: необходи-

мость видения жизни человека и общества в перспективе социально-экономического и духовно-

го прогресса, соблюдения прав человека и решения глобальных проблем человечества. Пробле-

ма конвергенции различных позиций. Отношение к экстремизму в различных проявлениях. Вы-

бор 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 – бесприн-

ципность. Творческая, антидогматическая природа подлинной принципиальности. Принципи-

альность в условиях политического плюрализма. Возможности трансформации принципов в ре-

зультате борьбы мнений в целях более точного учета требований жизни. 

Тема 5. Проблемы свободы СМИ в современных условиях. Многозначность понятия 

«свобода» и трудности, связанные с его пониманием и использованием. Концепции свободы 

прессы. 

Возникновение лозунга «свободы печати». Становление и характер концепций свободы: 

авторитарная, полной свободы, ответственной свободы. Зависимость концептуальных решений 

от социальной позиции различных общественных сил. Политическая и идеологическая борьба 

на различных этапах развития журналистики. 

Социально-творческий аспект свободы журналистской деятельности. Свобода выбора 

журналистом своей социальной позиции. Свобода как «осознанная необходимость» или как 

«снятая» необходимость. Свобода и прогресс: деятельность «в пользу» и «против» исторической 

необходимости. Проблема социальной ответственности. Борьба различных концепций. Творче-

ский потенциал журналиста и мера свободы деятельности. 

Юридический аспект свободы журналистики. Законодательство о журналистике как 

юридическая фиксация рамок социально-творческой свободы. Мера адекватности действующих 

норм. Ограничение свободы и злоупотребление ею. Пресечение злоупотреблений свободой пе-

чати на основе закона. Законодательно закрепленные права и обязанности субъектов журналист-

ской деятельности. Права аудитории СМИ на информацию. Социальные институты как объекты 

публикаций: объективная ответственность и характер eе закрепления в законодательстве. Нормы 

международного права и национальное законодательство. 

Экономические условия и возможности реализации права на свободу журналистской дея-

тельности. Экономические основы функционирования СМИ в государственном, общественном, 

частном секторах. Источники средств. Проблема экономической независимости. Диверсифика-

ция источников финансовых поступлений.   

Международные обмены в массово-информационной деятельности. От «холодной вой-

ны» к сотрудничеству при разнообразных и противоречивых ориентациях. Глобализация и про-

блемы формирования единого мирового «информационного пространства» на пути к «открыто-

му обществу». 

Тема 6. Журналистика в системе социальных институтов 



 

 

 

 

 

Многообразие видов социальных институтов и их юридических статусов. Журналистика 

как социальный институт демократического общества. Вопрос о журналистике как «четвертой 

власти». Специфика, масштабы, ограничения формы реализации «властных полномочий» раз-

личных СМИ. СМИ как инструмент непосредственной демократии. Проблема легитимности 

СМИ как «четвертой власти». Участие СМИ в формировании и реализации делиберативной (ду-

мающей) партиципарной (участвующей) демократии. Отношения с институтами представитель-

ной демократии («первой», «второй», «третьей» властями). Область и мера «властных полномо-

чий» СМИ. СМИ как «сверхвласть» или «недовласть». Журналистика и общественное мнение. 

СМИ как сфера публичной политики в демократическом обществе. СМИ и информаци-

онный порядок в демократическом, гуманистически ориентированном обществе. Информацион-

ное обеспечение демократии (представительной и непосредственной) через достижение инфор-

мированности всех слоев общества. Плюрализм как обязательное условие демократизма. «Необ-

ходимое и достаточное» разнообразие СМИ в демократическом обществе. Проблема моноплю-

рализма. Толерантность (терпимость) к инакомыслию. Признание равенства социальных сил и 

позиций (исключая экстремизм). Диалог как способ движения к согласию и его достижения. 

Многообразие форм: закрытая позиция (монолог), «монологический диалог», «диалогический 

монолог», открытый диалог. Полнота и адекватность представления и обсуждения взглядов и 

предложений участников. Ход и результаты диалога. Консенсус, компромисс, паллиативное ре-

шение, «отложенный диалог». Проблема «сдвига к центру». Зависимость успеха от намерений 

сторон и их способности вести конструктивный диалог. «Социальное партнерство» как условие и 

результат достижения информационного порядка. 

Журналистика в правовом государстве. Проблема социального диалога. 

Государственная политика в области СМИ. Требования информационного порядка и его 

нормативного фиксировании. Саморегулирование (прежде всего этическое) в журналистике. 

Общественный контроль.   

Обеспечение информационной безопасности. Государственная «доктрина информацион-

ной безопасности». Национальные интересы в обеспечении информационной безопасности лич-

ности (человека и гражданина), общества, государства. Информированность как важнейшее ус-

ловие безопасного состояния и развития. Угрозы (внутренние и внешние). Участие различных 

общественных сил и институтов в поддержании массово-информационной безопасности. Соци-

альные типы журналистики, необходимые для достижения информированности и поддержания 

информационной безопасности СМИ гражданского общества.    

Раздел 2. Система средств массовой информации 
Структура системы средств массовой информации как отображение многообразия ин-

тересов и потребностей различных социальных групп общества. Типология СМИ. Основные 

типоформирующие факторы изданий, теле-, радиоканалов и программ. 

Периодическая печать в системе средств массовой информации: ее функции. Газеты, 

еженедельники, журналы как основные виды печатных изданий. Динамика развития перио-

дических изданий в условиях информационного рынка. Телевидение в системе средств мас-

совой информации: его функции и основные виды. Тенденции развития телевещания. Типо-

логия телевизионных каналов и программ. 

Радиовещание в системе средств массовой информации: его функции и основные виды. 

Тенденции развития радиовещания. Типология радиоканалов и программ. Сетевые СМИ: 

функции, структура, тенденции развития. 

Информационные агентства и службы в системе СМИ: современное состояние и тен-

денции развития. 

Различные секторы отечественной журналистики: государственные, государственно-

общественные, общественные, частные и др. СМИ. Качественная и массовая пресса: крите-

рии различия. 

Общероссийские и региональные СМИ как различные уровни коммуникации. Пробле-

мы формирования и развития системы региональных средств массовой информации. Изда-



 

 

 

 

 

ния (каналы), рассчитанные на различные аудиторные группы (женские, молодежные, дет-

ские и т.п.) 

Деловые издания и программы: функциональные и структурные особенности, характер 

аудитории. 

Культурно-просветительские издания, каналы, программы. Спортивные издания, кана-

лы, программы. Развлекательные издания, каналы, программы. Рекламные и рекламно-

информационные СМИ. Типология журнальной периодики и тенденции ее развития. Госу-

дарственная информационная политика и практика ее осуществления. 

Экономические, социально-политические и духовно-идеологические условия и факторы 

развития современной отечественной системы средств массовой информации. 

Раздел 3. Организация работы редакции, редакционный менеджмент, экономика, тех-

ника и технология СМИ 
Редакция как профессионально-творческая, организационно-производственная и эко-

номическая 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 жур-

налистике. Виды, типы моделей. 

Дизайн в журналистике. Особенности оформления различных типов СМИ. 

Соотношение организационной, управленческой, производственной, творческой и коммер-

ческой деятельности редакции. Редакционный менеджмент. Задачи, направления и методы ра-

боты. Психологические аспекты управления редакционным коллективом. Службы паблик ри-

лейшнз в сфере СМИ: сущность, функции, методы организации. 

Техническая база СМИ на современном этапе. Основные тенденции развития полиграфи-

ческой техники. Электронные технологии в журналистике. 

Рынок массовой информации. Его формирование и развитие в условиях России. Информа-

ционный 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, те-

левидении. 

Организация общественных акций и обсуждений в прессе. Интерактивность как качество 

современных СМИ. 

Раздел 4. Основы творческой деятельности журналиста 
Творческая деятельность как способ реализации функций СМИ на базе принятой социаль-

ной позиции. Сущность творчества. Единство продуктивного и репродуктивного. 

Виды творческой деятельности в журналистике. Журналист как руководитель СМИ и его 

подразделений, редактор (продюсер и т.д.), организатор, автор при подготовке номера, програм-

мы, пресс-релиза и т.д. 

Формирование, принятие и проведение информационной политики - содержательная ос-

нова творчества. Сущность и структурные части информационной политики. Направление изда-

ния и программы как реальное проявление социальной позиции. «Мягкие» и «жесткие» формы 

реализации. Программная политика. Проблемно-тематические линии и формы их творческого 

воплощения. Факты, комментарии и мнения. Отношения со своей аудиторией. Взаимоот-

ношения с другими СМИ. Реализация информационной политики: пропаганда, агитация, контр-

пропаганда. 

Редакция как творческий коллектив. Взаимодополнение и взаимозаменяемость. Индивиду-

альные и коллективные формы творчества. Номер (программа) как результат труда творческого 

коллектива. Качества массовой информации: достоверность, объективность, актуальность, опе-



 

 

 

 

 

ративность, последовательность и т.д. Доказательность и убедительность. Опровержение и пе-

реубеждение. 

Творческие формы деятельности. Система рубрик, материалы «колумнистов», крупные ав-

торские («гвоздевые») материалы, «рядовые» публикации в системе номера (программы). Кам-

пании. Выбор типов повествования (направленности): позитивно-утверждающий, критический, 

сатирический, полемический, проблемный, дискуссионный. Организация социального диалога и 

формы его ведения. Области диалога: СМИ – социальные институты, СМИ – СМИ, СМИ – ау-

дитория. 

Типы и методологические основы творчества в журналистике. Использование в СМИ на-

учного, художественного, публицистического типов творчества. Роль и специфика публицисти-

ки в журналистике. Публицистика и общественное мнение. Публицистичность других произве-

дений в СМИ. Методологическая культура журналиста (общесоциальная, общежурналистская, 

эмпирическая, интерпретационная). Произведение: содержание (тема, проблема, идея) и форма 

(жанр, композиция, стиль). Процесс создания произведения: замысел, подготовленность и под-

готовка к реализации, сбор и обработка данных, гипотезы (предполагаемые решения) и их раз-

работка. Создание текста и включение его в структуру номера (программы). Уровни творчества: 

навыки, искусство, мастерство. Творческая индивидуальность журналиста, его профессиональ-

ные качества. 

Функции СМИ и аудиторный фактор как основа журналистской деятельности. 

Журналистский текст как продукт авторского творчества. Способ творческой деятельности 

журналиста: основные слагаемые. Система методов журналистского творчества на стадиях по-

знавательной деятельности и создания текста. 

Профессиональное общение журналиста. Искусство интервью. Система источников ин-

формации и проблемы доступа к информации. 

Система жанров журналистики и тенденции их развития. Новостная журналистика. Осо-

бенности репортерской деятельности. Жанровая структура. Сущность аналитической журнали-

стики. Расследовательская журналистика. Публицистика как вид творческой деятельности. 

Принципы и методы редактирования при подготовке материалов печати, радиовещания, телеви-

дения. 

Влияние новых информационных технологий на журналистскую деятельность. 

Раздел 5. Правовые и этические основы функционирования журналистики 
Основные принципы, направления и способы правильного регулирования деятельности 

СМИ. 

Система современного российского законодательства о СМИ. Закон РФ о средствах мас-

совой информации как базовый нормативный акт. Государственные органы управления и кон-

троля в сфере СМИ: правовой статус, основные функции. 

Права собственности в сфере СМИ. Правовое положение владельца и учредителя органа 

информации. Правовое положение органов СМИ как информационной, производственной и 

предпринимательской структуры. Права и обязанности журналиста. 

Нормы авторского права в сфере журналистики. Правовое регулирование деятельности 

СМИ в период избирательных компаний. 

Закон РФ «О рекламе». 

Судебная и общественная защита свободы СМИ. 

Международное гуманитарное право. 

Значение этических норм как базы профессиональной деятельности журналиста. Этиче-

ские принципы взаимоотношений журналиста с источниками информации, героями публикаций 

и аудиторией СМИ. Кодексы профессиональной этики журналиста (отечественные и зарубеж-

ные). 

Раздел 6. Социология журналистики 
Социология и журналистика: направления использования социологических подходов, ме-

тодов и информации в журналистской практике. Теория массовой коммуникации: особенности 



 

 

 

 

 

процесса массовой коммуникации, социальные функции СМИ, социальные эффекты. Социоло-

гическое обеспечение при разработке концепции и программы органа информации. 

Аудитория СМИ: социальные потребности и интересы, методы медиаметрических иссле-

дований, особенности информационного поведения аудитории российских СМИ. 

Методы изучения текстов печати, телевидения, радио (контентаналитические исследова-

ния). 

Редакция и журналисты как объекты социологических исследований. Социология в автор-

ской журналистской работе. Методы изучения общественного мнения и способы представления 

его в СМИ. 

Раздел 7. 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 8. Литературное редактирование 
Значение редакторского опыта писателей и публицистов для современного редактора. 

Текст как объект литературного редактирования. Психологические предпосылки редактирова-

ния. Логические основы редактирования текста. 

Работа над композицией авторского материала. Виды текстов и особенности работы ре-

дактора над ними. Работа над фактическим материалом. Работа над языком и стилем публика-

ций. Методика редактирования авторского текста. 

Раздел 9. История русской журналистики 

Возникновение русской журналистики. Петровские «Ведомости» и др. Журналистская 

деятельность А.С. Пушкина («Литературная газета», «Телескоп», «Современник»). 

В.Г. Белинский и журналистика 30-40-х гг. XIX в. («Отечественные записки» и «Современ-

ник»). 

Вольная русская пресса XIX в. за рубежом («Полярная звезда», «Колокол» А.И. Герцена).  

«Русское слово». Публицистика Д.И.Писарева 

Журнал «Современник» в 50-60 гг. XIX в. Эпоха реформ. Крестьянская тема 

(Н.Г.Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

Н.М. Катков - лидер консервативной журналистики второй половины XIX в. («Русский 

вестник», «Московские ведомости») 

Ведущие русские либеральные издания последней четвертиХ1Х в. («Вестник Европы», 

«Русская мысль», «Русские ведомости» и др.) «Отечественные записки» под редакцией Н.А. Не-

красова и М.Е. Салтыкова-Щедрина (1868-1884 гг.) 

Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина. М.Е. Салтыков-Щедрин о современной ему прес-

се. 

Газета «Русское слово» И.Д.Сытина. Участие в газете В.М. Дорошевича.  Г.И.Успенский - 

очеркист русской деревни. 

В.Г.Короленко против насилия и произвола («Мултанское жертвоприношение», «Сорочин-

ская трагедия», «Бытовое явление», «Письма А.В. Луначарскому»). Русская газета и газетное 

дело во второй половине XIX в. Публицистика русской социал-демократии (Г.В. Плеханов, 

В.И.Ленин и др.) Формирование многопартийной журналистики в начале XX в.  

Журналистика 1917 г. Журналистика первого советского десятилетия. 

Журналистика во второй половине 20-30-х гг. XX в. в условиях становления сталинского 

тоталитарного режима. Журналистика русского зарубежья (1920-1940 гг.) 

Публицистика и публицисты периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

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 - се-

редине 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 об-

щества. 

Раздел 10. Зарубежная журналистика 
Истоки публицистики. Античные ораторы. 

«Новый Завет» и развитие европейской публицистики 

значение изобретения печатного станка И.Гутенбергом для развития прессы. 

Английские публицисты XVIII в. Д.Дефо, Дж. Свифт. 

«Декларация прав человека и гражданина» и французская концепция свободы печати. Пуб-

лицисты Французской революции. 

Дж. Мильтон и концепция свободы печати. 

«Билль о правах» и английская концепция свободы печати. 

Первая поправка к конституции США и американская концепция свободы печати. 

К.Маркс и Ф.Энгельс – публицисты. 

Дж. Рид – публицист. 

Э.Киш – публицист. 

Современные зарубежные теории СМИ. 

Основные типологические модели зарубежной прессы. 

Основные модели зарубежного теле- и радиовещания. 

Основные зарубежные медиаконцерны. 

СМИ и конвенция. 

Новые технологии в сфере массовой информации и зарубежная журналистика. 

СМИ США. 

СМИ Великобритании. СМИ Франции. СМИ Италии. СМИ Германии. СМИ стран Север-

ной Европы. 

Современные СМИ стран Восточной Европы. 

СМИ стран Азии и Африки. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСК-

НИКОВ ИНСТИТУТА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ООП 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки «Журна-

листика» должен выявлять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабо-

чими программами учебных дисциплин, отражающих профессиональную деятельность жур-

налиста. Государственный экзамен охватывает содержание соответствующих учебных дис-

циплин профессиональной направленности, определенное рабочими программами в соответ-

ствии с образовательным стандартом и основной образовательной программой.  

Наряду с требованиями к содержанию отдельных учебных дисциплин, государствен-

ный междисциплинарный экзамен должен выявить умение выпускника использовать знания, 

приобретенные в процессе теоретической подготовки и сформированные умения и навыки 

для решения профессиональных задач. Также государственный экзамен должен выявить и 

подготовленность выпускника к возможному продолжению образования по образователь-

ным программам послевузовского профессионального образования с учетом общих требова-

ний, предусмотренных образовательным стандартом. 

На государственном экзамене студенту предлагается комплексный экзаменационный 

билет с теоретическими вопросами. Необходимо ответить на три вопроса, соотносимых с 

разделами программы государственного междисциплинарного экзамена по направлению 



 

 

 

 

 

подготовки «Журналистика», а также представить свое творческое досье, сложившееся по 

результатам всех видов практик.  

Творческое досье – это собрание авторских материалов выпускника, характеристик, 

рекомендаций, отражающих прохождение учебной, всех производственных, преддипломной 

практики и материалов возможной штатной или внештатной профессиональной работы в 

СМИ, участие в НИРС, публикации тезисов выступлений на конференциях и т.д. Представ-

ленные материалы проходят предварительное рецензирование. Рецензентами являются препода-

ватели профилирующих кафедр и сотрудники средств массовой информации. В досье должны 

быть представлены отзывы руководителей производственных практик студента и другие мате-

риалы, характеризующие его профессионально-творческие достижения (полученные дипломы, 

премии, грамоты и т.д.). Представленное досье обсуждается членами государственной экзамена-

ционной комиссии, и студент отвечает на заданные ему в этой связи вопросы. Цель этой части 

экзамена – проверка умения выпускника решать профессионально-практические задачи, соот-

ветствующие уровню подготовки специалиста в условиях реальной практики профессиональной 

деятельности, что позволяет сократить сроки его профессиональной адаптации. 

Первый вопрос билета включает фундаментально-теоретические положения функ-

ционирования журналистики в обществе (дисциплины профессионального цикла «Основы 

журналистики», «Основы творческой деятельности журналиста», «Техника и технология 

СМИ», «Социология журналистики», «Экономика и менеджмент СМИ», «Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста», «Психология журналистики», 

«Стилистика и литературное редактирование» и т.д.). 

Второй вопрос билета включает следующие разделы по истории и теории печати: ис-

тория отечественных и зарубежных СМИ, типология и проблематика СМИ, история и со-

временное развитие региональных и местных СМИ (дисциплины «История отечественной 

журналистики», «История зарубежной журналистики», «Современные зарубежные СМИ», 

«История сибирской печати», «Типология СМИ», «Проблематика СМИ» «Актуальные про-

блемы современности и журналистика» и т.д.). 

Третий вопрос билета – представление и защита творческого досье. 

Четвертый вопрос билета формируется в области теории и практики средств инфор-

мации (газеты, телевидения, радиовещания, интернет и т.д.) и журналистской деятельности, 

согласно профилю подготовки, соотносится с тематикой всех видов практики, включает дис-

циплины профиля подготовки, дисциплины по выбору и дисциплины вариативной части ос-

новной образовательной программы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАЩИТЕ ТВОРЧЕСКОГО ДОСЬЕ 

на государственном экзамене 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Защита творческого досье на государственном экзамене вводится в целях повышения 

требования к качеству обучения студентов. Для получения представления о профессиональных 

навыках, приобретенных за годы обучения, в структуру государственного экзамена помимо тео-

ретических вопросов включается процедура защиты творческого досье. 

Процедура защиты творческого досье предполагает: 

– краткий отчет выпускника о прохождении практики за годы обучения; 

– ознакомление членов государственно-экзаменационной комиссии с творческим досье; 

– вопросы и замечания членов государственной экзаменационной комиссии; 

– итоговое решение комиссии. 

Содержание творческого досье (портфолио) студента 

Творческое досье студента включает сводный отчет по результатам профессиональной 

деятельности, а также подборку публикаций, выполненных студентом в течение обучения в уни-

верситете. 



 

 

 

 

 

В творческое досье могут входить: 

– публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ; 

– материалы рекламных и РR-акций; 

– материалы редакторской, продюсерской или иных видов деятельности в СМИ; 

– материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях; 

– творческие характеристики из организаций, в которых студент проходил практику; 

– отзывы преподавателей-руководителей производственных практик; 

– заключительный отзыв преподавателей выпускающей кафедры об итогах практической работы 

выпускника за весь период обучения с анализом динамики его профессионального роста. 

В итоге творческое досье представляет собой сводный отчет по результатам профессио-

нальной деятельности выпускника:  

 папку с опубликованными или подготовленными материалами во время всех видов 

практик (учебно-ознакомительной, производственных, преддипломной), аудио- и 

видеозаписи программ, распечатки материалов электронных СМИ, копии пресс-

релизов; 

 перечень всех редакций СМИ и прочих организаций и учреждений, где студент про-

ходил практику или работал в период учебы;  

 список всех опубликованных (или принятых к публикации) материалов выпускника 

во всех видах СМИ в хронологическом порядке, с выходными данными, сгруппиро-

ванных по видам СМИ; 

 характеристики на студента, данные руководителями-журналистами (или редакто-

ром) во время всех видов практик;  

 письменные отзывы руководителей всех практик (учебно-ознакомительной и произ-

водственных), с указанием оценки. Могут быть приложены дневники практик.  

 прочие материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях (сборники с 

опубликованными статьями и тезисами выступлений, копии дипломов лауреатов 

(победителей) конкурсов, конференций, олимпиад). 

На государственном экзамене в ходе процедуры защиты творческого досье комиссия вы-

носит итоговую оценку представленных выпускником материалов. В критерии оценки творче-

ского досье выпускника входят: систематичность подготовки им журналистских материалов в 

течение всего периода обучения и их уровень; умение работать с разнообразными источниками 

информации, на достаточном профессиональном уровне готовить собственные и авторские ма-

териалы для печати, телевидения, радио, сетевых СМИ в зависимости от их специализации (но-

визна подхода, достаточная фактическая основа, четкость аргументации, обоснованность выво-

дов, использование образных жанров, изобразительно-выразительных средств, учет особенно-

стей аудитории и т.п.). 

В случае участия выпускника в разработке нового медийного проекта учитываются такие 

характеристики, как его инновационность, обоснованность концепции, проработанность марке-

тинговой стратегии, экономическая эффективность, практическая значимость. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. В билет включены 

три вопроса и защита творческого досье. На подготовку к ответу по билету выпускнику дается 

от 30 минут до одного академического часа, в течение которых можно написать тезисы ответа на 

специальных листах, выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть написаны разборчивым 

почерком с указанием фамилии выпускника. На дополнительные вопросы в процессе ответа вы-

пускник отвечает без подготовки.  

Оценка за экзамен выставляется по следующим критериям: 



 

 

 

 

 

 знание специальной терминологии и точность формулировок;  

 глубина освоения материала;  

 степень профессиональной подготовки; 

 умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его излагать, 

логически мыслить и выстраивать свою речь. 

ОТЛИЧНО – минимум три вопроса билета из четырех имеют полное решение (точные, 

правильные ответы) и один вопрос имеет неполное решение (погрешности в представлении тео-

ретического, исторического, юридического и т.п. материала, фактические неточности, недоста-

точное значение отдельных сторон практики СМИ, малосущественные недостатки в представ-

ленном творческом досье, некоторые затруднения в решении практического задания). Содержа-

ние ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его умении успешно решать 

профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалификации. 

ХОРОШО – минимум два вопроса задания имеют полное решение, в одном вопросе на-

чато правильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о дос-

таточных знаниях выпускника и его умении решать профессиональные задачи, соответствую-

щие присваиваемой ему квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – минимум один вопрос имеет полное решение, на один вопрос 

начато правильное решение, но не доведено до конца, на один вопрос не представлено решение 

(незнание теоретического, исторического, юридического и т.п. материала, грубые фактические 

ошибки, серьезные недостатки в представленном досье). Содержание ответов свидетельствует 

об удовлетворительных знаниях выпускника и об ограниченном умении решать профессиональ-

ные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – два вопроса билета из четырех не имеют решения. Содер-

жание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и его неумении решать профес-

сиональные задачи. Полученные оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене не лиша-

ет выпускника права на продолжение обучения и сдачу экзамена повторно в установленные сро-

ки. 

Таким образом, члены Государственной аттестационной комиссии выставляют оценки за 

ответы студента по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. На закрытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии обсуждается характер ответов студента и 

выставляется согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнений членов Государст-

венной аттестационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами 

комиссии, решение Государственной аттестационной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим. 

 Экзаменационная положительная оценка может быть повышена по усмотрению членов 

ГАК в результате очень высокой оценки творческого досье студента, свидетельствующего о 

степени профессионализма выпускника по направлению подготовки «Журналистика», отра-

жающего активное сотрудничество студента со СМИ на протяжении его учебы, участие в науч-

но-исследовательской деятельности, получение грантов (отличные и хорошие отзывы и характе-

ристики по результатам практик, большое количество публикаций, соответствующих по жанро-

вому разнообразию требованиям и нормам программы всех видов практики или значительно 

превышающих эти требования). 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для квалификации (степени) «бакалавр» вы-

полняется в форме выпускной бакалаврской работы.  

ВКР направления подготовки «Журналистика» является самостоятельным исследовани-

ем студента, выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентом в течение всего срока обучения, под руководством научного руководителя, назначен-

ного выпускающей кафедрой не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный 



 

 

 

 

 

год. Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой. Тема ВКР выбирается студентом, со-

гласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании кафедры. Студент может 

предложить собственную тему ВКР при условии обоснования целесообразности ее разработки.   

В случае необходимости выпускающей кафедрой может быть проведена корректировка 

темы ВКР в срок не позднее одного месяца до защиты, которая оформляется соответствующим 

приказом ректора. 

На завершенную ВКР дается письменный отзыв руководителя, характеризующий выпол-

нение работы, степень самостоятельности, уровень теоретической подготовки и профессиональ-

ной компетентности выпускника. В отзыве руководителя ВКР не выставляется оценка работы, 

но дается заключение о соответствии ВКР предъявляемым требованиям. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию, рецензенты утверждаются заведующим 

кафедрой не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. Выпускные квалификационные работы за-

щищаются в Государственной аттестационной комиссии.  

Сроки выполнения ВКР устанавливаются учебным планом образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки «Журналистика» мо-

жет быть исследовательской или профессионально-практической (творческой), представляет со-

бой самостоятельное научно-реферативное исследование (исследовательская работа) или ком-

плексное (творческая работа), раскрывающее определенную тему, выбранную студентом, сфор-

мулированную совместно с назначенным кафедрой руководителем и утвержденную на заседа-

нии кафедры.   

Не разрешается выполнять дипломные работы на одну и ту же тему, по материалам од-

них и тех же источников за один и тот же период времени двум и более студентам. 

ВКР сдается на кафедру в переплетенном виде, оформленная в соответствии со всеми 

требованиями, а также в электронном виде, на CD диске. 

Защищенные в ГАК выпускные квалификационные работы хранятся на кафедре 5 лет на 

бумажном и электронном носителе. Лучшие ВКР, отмеченные ГАК, могут быть оставлены на 

кафедре для использования в учебном процессе в качестве учебных пособий. ВКР могут быть 

выдвинуты на конкурсы и выставки студенческих научных работ. По истечении указанного сро-

ка списание работ оформляется соответствующим актом.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Защита ВКР оценивается по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания выпускных квалификационных 

работ формулируют требования к содержанию и оформлению ВКР, выполняемых по заверше-

нию освоения основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

подготовки «Журналистика». Требования критериев соответствуют требованиям действующих 

образовательных стандартов по направлению подготовки «Журналистика». 

Оценка ВКР работы складывается из оценки самого дипломного сочинения, оценки ре-

цензента, отзыва научного руководителя дипломника и оценки самого процесса защиты, вклю-

чая доклад защищающегося  и уровень ответов на вопросы. Окончательное решение об оценке 

принимается членами ГАК, и она может отличаться от предложенной рецензентом. 

Параметрами оценки ВКР являются содержание, его следование тематике, соответствие 

текста нормам русского литературного языка, оформление работы. При оценке выпускной ква-

лификационной работы учитываются следующие показатели: 

• степень новизны и актуальности тематики работы или новизны и актуальности пред-

ставленных творческих работ; 

• возможное практическое и теоретическое значение; 

• степень обоснованности теоретической главы, теоретическая основательность; 

• глубина осмысления на теоретическом уровне решаемых творческих профессиональ-

ных задач; 



 

 

 

 

 

• концептуальность работы, самостоятельность и обоснованность выводов;  

• четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, методов иссле-

дования, цели и задач работы; 

• уровень и качество творческих работ, профессионально-творческие способности автора; 

• широта охвата и глубина проработки темы; 

• четкость структуры работы и структурированность текста; 

• логика и характер изложения; 

• орфографическая и стилистическая значимость; 

• культура оформления библиографии, сносок, таблиц и графиков, всей работы; 

• наличие приложения, органически связанного с исследовательской частью работы и по-

зволяющего оценить и проверить выводы автора; 

• умение выпускника представить свою работу и защищать ее, аргументировано отвечая 

на вопросы членов комиссии. 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если: 

– автор дипломной работы демонстрирует четкое понимание теоретической сути иссле-

дуемой проблемы, ее место в социокультурном и коммуникативном процессе; 

– выполнение дипломного проекта осуществляется с применением современной методо-

логии исследований; 

– тема дипломного сочинения раскрыта полно и глубоко, общий объем работы составля-

ет требуемое количество страниц; 

– дипломное исследование отличается актуальностью и содержит в себе элементы науч-

ной новизны в плане самостоятельного и оригинального подхода к изучению материала либо 

использования в качестве объекта изучения явления и фактов, разработанность которых недос-

таточна;  

– список литературы включает в себя все существенные, в том числе новейшие, научные 

исследования, результаты которых творчески учитываются и разрабатываются в дипломной ра-

боте, библиографический список должен содержать не менее 50 работ; 

– заключительные выводы по дипломной работе являются достоверными, обоснованы 

проведенным в работе анализом материала, а также намечают перспективы дальнейшего иссле-

дования; 

– текст дипломной работы соответствует нормам научного стиля, тщательно выверен, 

научный и справочный аппарат и оформление отвечают действующим стандартам; 

– дипломная работа сдана в срок, обсуждена на выпускающей кафедре и рекомендована к 

защите; работа представлена рецензенту своевременно; 

– «защитное слово» отличается логичностью, последовательностью, убедительностью, 

включает квалифицированное использование научной терминологии, отражает основные поло-

жения проделанного исследования; 

– ответы на вопросы членов ГАК и замечания рецензента обстоятельны, свидетельствуют 

о научной компетентности студента, его широкой эрудиции, умении вести полемику и проблем-

ный диалог с аудиторией; 

– результаты дипломной работы апробированы на студенческих научных конференциях 

или опубликованы. 

 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 

– автор дипломной работы в целом понимает теоретическую сущность или практическую 

значимость исследуемой проблемы; 

– выполнение дипломного проекта осуществляется с опорой, по крайней мере, на один из 

современных методов научных исследований; 

– тема и проблема работы достаточно полно исследована в соответствующей области 

науки и журналистики, а задачи автора направлены в основном на обобщение и уточнение соот-

ветствующих результатов;  



 

 

 

 

 

– дипломное исследование выявляет умение студента работать с научными источниками 

и СМИ, анализируя и сопоставляя их результаты;  

– библиографический аппарат содержит в себе некоторые пробелы, которые, однако, не 

оказывают существенного влияния на ее результаты; 

– заключительные выводы по дипломной работе являются достоверными, с приведением 

обоснованного анализа журналистского материала; 

– текст дипломной работы в основном соответствует стилю научного исследования, а 

оформление не содержит существенных отклонений от существующих стандартов; 

– дипломная работа сдана в срок не позднее, чем за месяц до защиты, обсуждена на вы-

пускающей кафедре и рекомендована к защите; работа представлена рецензенту своевременно; 

– доклад на защите отличается логичностью, последовательностью, убедительностью, 

включает использование необходимой научной терминологии, отражает основные положения 

проделанного исследования; 

– ответы на вопросы членов ГАК и замечания рецензента в целом убедительны, но неко-

торые их положения вызывают обоснованные возражения. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 

– автор дипломной работы выявляет поверхностную осведомленность по теоретической 

и прикладной практической дипломной работы; объем работы меньше требуемого; 

– дипломная работа носит описательный или реферативный характер; 

– список использованной литературы носит случайный характер, библиографический об-

зор свидетельствует о проработке студентом лишь некоторых аспектов по проблеме дипломной 

работы; библиографический список меньше 50 наименований; 

– заключительные выводы дипломной работы являются контаминацией результатов чу-

жих научных исследований, либо же обсуждаемых в СМИ проблем; 

– оформление дипломной работы содержит серьезные недочеты, встречаются орфогра-

фические, пунктуационные и стилистические недочеты; 

– нарушен график выполнения дипломной работы; 

– доклад на защите дипломной работы в целом поставлен, но отличается декларативно-

стью и банальностью выводов; 

– студент испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы ГЭК и заме-

чания рецензента. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 

– дипломная работа имеет описательный и/или реферативный характер, в ней присутст-

вую фрагменты чужих текстов без указания их источника или явный плагиат; 

– список использованной литературы неполон и носит случайный характер; 

– заключительные выводы по дипломной работе являются контаминацией результатов 

чужих научных исследований, использованный материал СМИ не оценен должным образом;  

– отсутствует логика изложения, нарушено соотношение структурных частей работы; 

– оформление дипломной работы содержит серьезные недочеты; в ней допущены грубые 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки;  

– нарушен график выполнения дипломной работы; 

– работа отличается недостаточным объемом (менее 40 страниц), не позволяющим рас-

крыть заявленную тему;  

– студент не предлагает ясных ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ре-

сурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дис-

циплинам (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 преподавате-

лей при реализации данной ООП ВО в открытом доступе электронной библиотеки уни-

верситета, по договору о доступе в электронную библиотечную систему, учебную, на-

учную библиотеки, 9 компьютерных классов, подключенных к сети Интернет; 

 библиотечно-информационное обслуживание в университете студентов и преподавате-

лей при реализации данной ООП ВО в открытом доступе к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 4 наименований отечественных журналов из сле-

дующего перечня: «Вестник Московского университета. Серия «Журналистика», 

«Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ», «Меди@льманах», а 

также профессиональных зарубежных журналов; 

 медиа-обслуживание в университете студентов и преподавателей при реализации дан-

ной ООП ВО дает возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современ-

ным 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 журнали-

стов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной 

ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической печа-

ти – www.gipp.ru. 

  

  

 

http://www.mediascope.ru/
http://www.ujmos.ru/
http://www.nat.ru;/


 

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по за-

явленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы (основная / дополни-

тельная), направление 

подготовки, специальность, профес-

сия, 

наименование предмета, дисципли-

ны (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 
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1 2 3 4 5 

1. “Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, на-
правление подготовки, специаль-
ность, профессия” 

   

 Предметы, дисциплины (модули):    

 Направление 42.03.02 «Журнали-

стика» 

Квалификация - Бакалавр 

   

1. Философия     Хрестоматия по истории философии : Учеб. пособие для вузов. Ч.2 : Современ-

ная западная философия: Х1Х - начало ХХ в.; ХХ век; На пороге ХХ1 века / [Сост. 

Н.С.Автономова и др.]. - М. : Прометей, 1994. - 414,[1] с. - ISBN 5-7042-0779-0 : 

2500-00. 

   

     Хрестоматия по истории философии : Учеб. пособие для вузов. Ч.1 / [Сост. 

З.А.Александрова и др.]. - М. : Прометей, 1994. - 534 с. 

   



 

 

 

 

 

  Глядков В.А. 

   Философский практикум : Учеб. пособие для студентов, асп. и преп. филос. фак. 

и отд-ний, др. гуманит. вузов. Вып.1-3 / В. А. Глядков. - М. : Наука, 1994. - 

239,[1]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - ISBN 5-02-

013518-6 : 5000-. 

   

  Гречко П.К. 

   Концептуальные модели истории : Пособие для студентов / П. К. Гречко. - М. : 

Логос, 1995. - 138,[3]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - 

Библиогр.: с.138-139. - ISBN 5-88439-008-2 : 5000-. 

   

  Мареев С.Н. 

   Введение в историю философии : [Учеб. пособие]. Ч.1 : Античная философия / 

С. Н. Мареев, Е. В. Мареева ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - 187с. - Библи-

огр. в конце гл. - ISBN 5-7196-0685-8 : 10400-. - 11000-. 

   

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн.1 : 

Философия древности и средневековья / Под ред. Мотрошиловой Н.В. - М. : Гре-

ко-латинский кабинет, 1995. - 477,[3]с. - ISBN 5-87245-024-9 : 20000-. 

   

  Радугин А.А. 

   Философия : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Владос, 1995. - 302,[1]с. - Биб-

лиогр.: с.297-303. - ISBN 5-87065-037-2 : 8000-. 

   

     Философия : Программа и планы семинар. занятий (для студентов оч., заоч. и 

веч. отд-ний) / Моск. гос. ун-т культуры; [Сост.: Гриненко Г.В., Казанцева С.А.]. - 

М., 1994. - 25 с. - 400-. 

   

     Программа итогового государственного экзамена по философии / Моск. гос. ун-т 

культуры; [Сост. Гриненко Г.В.]. - М., 1995. - 15,[1] с. - 250-. 

   

     Примерная программа по курсу "Философия" для высших учебных заведений. - 

М. : Высш.шк., 1991. - 15,[1]с. 

   



 

 

 

 

 

     Программа по дисциплине "Философия" для студентов экстернатного факульте-

та / Моск. гос. ин-т культуры;[Сост. Е.В.Мареева]. - М., 1992 (МГИК). - 16с. 

   

     Философия : Раб. прогр. и планы семинарских занятий для студ. очн., вечерн. и 

заочн. отд. всех спец. и специализ. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. 

В.С.Калугин. - М. : МГИК, 2004. - 35с. - 10-. 

10   

     Философия : Учебник / [Лукьянов А.Е., Григорьев В.И., Пименов А.В. и др.]; 

Под ред. Губина В.Д. и др. - М. : ТОН/TONE, 1996. - 431с. - ISBN 5-900312-44-5 : 

20000-. 

   

  Соколов В.В. 

   Европейская философия ХУ-ХУП веков : [Учеб.] / В. В. Соколов. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1996. - 399,[1]c. - Библиогр.: с.388-395. - ISBN 5-06-

002853-4 : 18000-. 

   

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн.2 : 

Философия ХУ-Х1Х вв. / Под ред. Мотрошиловой Н.В. - М. : Греко-латинский ка-

бинет, 1996. - 557с. : ил. - ISBN 5-87245-025-7 : 20000-. 

   

     Философия : Учеб. пособие / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М. : Юристъ, 1996. - 

511с. - ISBN 5-7357-0186-Х : 35-. 

   

  Алексеев, П.В., Панин, А.В. 

   Философия : Учебник / Алексеев, П.В., Панин, А.В. ; Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова. - М. : Проспект, 1996. - 500,[4]с. - ISBN 5-7218-0064-Х : 38-. - 62-

. 

2   

  Семушкин А.В. 

   У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой философии : 

Учеб. пособие / А. В. Семушкин. - М. : Интерпракс, 1996. - 192с. - (Ин-т "Откры-

тое об-во"). - Библиогр.: с.187-192. - На обл. авт. не указан. - ISBN 5-85235-228-4 : 

10000-. - 0-10-. 

5   



 

 

 

 

 

  Ивин А.А. 

   Введение в философию истории : [Учеб. пособие] / А. А. Ивин. - М. : ВЛАДОС, 

1997. - 287с. - ISBN 5-691-00025-Х : 15480-. 

   

  Лукьянов А.Е., Феоктистов В.Ф. 

   Программа курса лекций "История китайской философии" для студентов фило-

софских факультетов высших учебных заведений России / Лукьянов А.Е., Феокти-

стов В.Ф. ; РАН; Ин-т Дальнего Востока. - М., 1998. - 126с. - Библиогр.: с.122-124. 

- 5-. 

   

  Мамардашвили М. 

   Лекции по античной философии / М. Мамардашвили ; Под ред. Ю.П.Сенокосова. 

- М. : АГРАФ, 1998. - 309,[2]с : [1]л. портр. - (Сер."Путь к очевидности"). - ISBN 5-

7784-0021-7 : 51-17-. 

5   

  Шаповалов В.Ф. 

   Основы философии. От классики к современности : Учеб. пособие для вузов / В. 

Ф. Шаповалов. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 573,[1]с. - ISBN 5-8183-0011-0 : 35-. 

1   

     Философия : Курс лекций: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Ю. А. Бабинов 

[и др.]. - М. : Владос, 1997. - 383с. - ISBN 5-691-00060-8 : 15480-. 

10   

  Алексеев П.В. 

   Философия : Учебник для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Мос. 

гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 1998. - 

568с. - ISBN 5-7986-0012-2 : 35-. 

2   

  Асмус В.Ф. 

   Античная философия : Учеб. пособие / В. Ф. Асмус. - изд. 3-е. - М. : Высшая 

школа, 1999. - 400с. - Библиогр.: с 398-399. - ISBN 5-06-003049-0 : 39-. 

5   

     Философия : Учеб. для вузов / [Ватин И.В., Давидович В.Е., Драч Г.В. и др.]; 

Отв. ред. Кохановский В.П. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 573с. - Библиогр. в 

конце гл. - На обл.: Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - ISBN 5-222-

00051-6 : 11880-. 

   



 

 

 

 

 

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студ. вузов. Кн.3 : Фи-

лософия ХIХ - ХХ в. / Под ред. Мотрошиловой Н.В., Руткевича А.М. - М. : Греко-

латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1998. - 444с. - ISBN 5-87245-031-1 : 30-. 

3   

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студ. вузов. Кн.2 : Фи-

лософия ХV - XIX вв. / Под ред. Мотрошиловой Н.В. - 2-е изд. - М. : Греко-

латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1998. - 557с. - ISBN 5-87245-035-4 : 30-. 

3   

     Основы современной философии : Учеб. для вузов / М. Н. Росенко [и др.] ; МВД 

РФ; Санкт-Петерб. ун-т. - 2-е изд. ; доп. - С-Пб. : Лань, 1999. - 351с. - (Мир куль-

туры, истории и философии). - ISBN 5-8114-0100-0 : 48-60-. 

1   

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студ. вузов. Кн.4 : Фи-

лософия ХХ в. / Под ред. Мотрошиловой Н.В., Руткевича А.М. - М. : Греко-

латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. - 446,[2]с. - ISBN 5-87245-041-9 : 30-. 

3   

  Радугин А.А. 

   Философия : Курс лекций / А. А. Радугин. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Центр, 2000. - 268,[2]с. - (Alma mater). - Библиогр.: с.261-269. - ISBN 5-88860-050-4 

: 35-. 

6   

     Методические материалы к спецкурсам по выбору кафедры социологии и поли-

тологии и кафедры философии и религиоведения / Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств; Под общ. ред. Тихоновой В.А., Романова И.И. - М., 2000. - 26с. - 6-. 

20   

     Философия : Прогр. и планы семинарских занятий для студ. очного, заочного и 

вечернего отд-ний / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 45с. - 10-. 

90   

     История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студ. вузов. Кн.1 : Фи-

лософия древности и средневековья / Под ред. Мотрошиловой Н.В. - 3-е изд. - М. : 

Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 2000. - 448с. - ISBN 5-87245-047-8 : 30-. 

3   



 

 

 

 

 

     Хрестоматия по философии : Учеб. пособие / Сост.: Алексеев П.В., Панин А.В. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 1997. - 571,[5]с. - В надзаг.: Моск. гос. 

ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. - ISBN 5-7762-0032-6 : 17640-. 

   

     Философия : Программа учебного курса / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; 

Сост. Мареева Е.В. - М., 2000. - 42с. - 10-. 

90   

     Философия : Учебник для вузов / Г. И. Иконникова [и др.] ; Под ред. Лавриненко 

В.Н. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юристъ, 1998. - 516с. - (Institutiones). - ISBN 5-

7975-0099-Х : 40-. - 48-. 

4   

  Гурина М. 

   Философия : Учеб. пособие для выпускных кл. лицеев, для поступающих в 

высш. школы и студ. 1-го цикла высш. образования: Пер. с фр. / М. Гурина. - М. : 

Республика, 1998. - 539,[1]с : ил. - ISBN 5-250-02652-4 : 50-. 

1   

  Алексеев П.В. 

   Философия : Учебник для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Мос. 

гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2000. - 

568с. - ISBN 5-900984-15-Х : 35-. 

3   

     Философия : Учеб.пособие для вузов / М. А. Булатов [и др.]. - 2-е изд. - Киев : 

Нiка-Центр: Вict-C, 1997. - 382c. - ISBN 966-521-047-5 : 45-. 

1   

     Хрестоматия по философии : Учеб.пособие / Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова; Сост. П.В.Алексеев, А.В.Панин. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2000. - 571,[5]с. - ISBN 5-900984-12-5 : 55-. 

1   

  Шаповалов В.Ф. 

   Основы философии от классики к современности : Учеб. пособие для вузов / В. 

Ф. Шаповалов. - 2-е изд., доп. - М. : [ФАИР-ПРЕСС], 2000. - 604,[1]с. - ISBN 5-

8183-0025-3 : 90-. 

1   



 

 

 

 

 

  Горбачев В.Г. 

   История философии : Учеб. пособие / В. Г. Горбачев. - 3-е изд., переаб. и доп. - 

Брянск : Курсив, 2000. - 333,[1]с. - Библиогр.в прил.: с.332-333. - ISBN 5-89592-

009-8 : 35-. 

1   

  Поупкин Р. 

   Философия. Вводный курс : [Учеб.] / Р. Поупкин, А. Стролл ; [Под общ. ред. 

И.Н.Сиренко]. - М., СПб. : Серебряные нити: Университетская книга, 1997. - 497с. 

- ISBN 5-89163-007-9 : 29-. 

3   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для техн. вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2000. - 

365с. - 56-. - ISBN 5-8297-0060-3. 

1   

     История философии : Учеб. пособие для вузов / А. Н. Волкова [и др.] ; Под ред. 

Мапельман В.М., Пенькова Е.М. - М. : ПРИОР, 1997. - 458с. - В надзаг.: Моск. гос. 

ин-т стали и сплавов (Технологический ун-т). - ISBN 5-7990-0028-5 : 33-44-. 

6   

     Краткая история философии : Учеб. пособие для вузов / [Арсланов В.Г., Голобо-

ков В.Г., Голованов Л.В. и др.]. - М. : АСТ; Олимп, 1996. - 574,[1]с. - 18000-. - 

ISBN 5-7841-0159-5. - ISBN 5-7390-0257-1. 

28   

  Радугин А.А. 

   Философия : Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Радугин. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Центр, 1997. - 268,[1]с. - (Alma mater). - Библиогр.: 

с.261-269. - ISBN 5-88860-006-7 : 12000-. 

92   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учебник для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарика, 

1998. - 815с. - ISBN 5-7975-0126-0 : 48-16-. 

167   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2000. - 

815с. - (Сер. Disciplinae). - 100-. - ISBN 5-8297-0022-0 : 66-40-. 

278   



 

 

 

 

 

     Основы философии : Учеб. пособие / Рук. авт. колл. и отв. ред. Е.В.Попов. - М. : 

Гуманит.-изд. центр "ВЛАДОС", 1997. - 319с. - ISBN 5-691-00029-2 : 100-. 

1   

  Губин В.Д. 

   Основы философии : Учеб. пособие / В. Д. Губин. - М. : Остожье, 1999. - 383с. - 

ISBN 5-86095123-Х : 100-. 

3   

     Философия : Учеб. для вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. - М. : 

ЮНИТИ, 2000. - 584с. - ISBN 5-85178-047-9 : 55-. 

1   

     Философия : Учеб. / Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П.Филатова. - 2-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : [Остожье], 2000. - 697с. - ISBN 5-86095-197-3 : 75-. 

1   

  Шаповалов В.Ф. 

   Основы философии от классики к современности : Учеб. пособие для вузов / В. 

Ф. Шаповалов. - 2-е изд., доп. - М. : [ФАИР-ПРЕСС], 2001. - 604,[1]с. - ISBN 5-

8183-0225-3 : 187-. 

1   

     Философия : Прогр. и планы семинарских занятий (Для студ. очн., заочн. и веч. 

от-ния) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. Д.Я.Сибиричев. - М. : МГИК, 

2001. - 42с. - Библиогр. в конце разд. - 8-. 

20   

     Философия: упражнения и тесты : Учеб.-метод. пособие / [Авт.: И.Н.Романов, 

А.И.Костяев]; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2002. - 99с. - 41-

23-. 

10   

  Романов И.Н. 

   Структурный курс философии : [Учеб. пособие] / И. Н. Романов, А. И. Костяев ; 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2003. - 264с : табл. - ISBN 5-

94778-041-0 : 71-40-. 

50   



 

 

 

 

 

  Романов И.Н. 

   Религиозно-философские традиции Китая : Лекция / И. Н. Романов ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2004. - 27с. - 8-. 

34   

     Философия : Прогр. по подгот. и сдаче экзамена для поступающих в аспиранту-

ру / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост.: И.Н.Романов, В.С.Калугин. - М. : 

МГИК, 2004. - 23с. - 8-. 

10   

     Философия : Раб. прогр. и планы семинарских занятий для студ. очн., вечерн. и 

заочн. отд. всех спец. и специализ. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. 

В.С.Калугин. - М. : МГИК, 2004. - 35с. - 10-. 

10   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2001. - 

815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0022-0 : 100-. 

5   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2002. - 

815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0098-7 : 220-. 

4   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : Гардари-

ки, 2002. - 815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0098-7 : 150-. - 220-. 

2   

  Канке В.А. 

   Философия: Исторический и систематический курс : Учеб. для вузов / В. А. Кан-

ке. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 343с. - (Учеб. для ХХI в.). - ISBN 

5-94010-004-Х : 90-. 

1   

  Алексеев П.В. 

   Философия : Учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2002. - 603,[1]с. - ISBN 

5-902171-99-7 : 91-. 

1   



 

 

 

 

 

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : Гардари-

ки, 2003. - 815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0098-7 : 225-. 

6   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов техн. вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 

2003. - 365,[2]с. - ISBN 5-8297-0060-3 : 93-. 

1   

  Россман И.М. 

   Основы философии : Пособие для студ. вузов / И. М. Россман ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. Рязанский заочный ин-т. - Рязань : РЗИ МГИК, 2001. - 115с. - 

Библиогр.: с.112. - 21-. 

65   

  Романов И.Н. 

   Религиозно-философские традиции в Индии : Лекция / И. Н. Романов ; Моск. 

гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2005. - 34с. - 11-. 

30   

  Радугин А.А. 

   Философия : Курс лекций: Учеб пособие для вузов / А. А. Радугин. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Центр, 2001. - 268,[1]с. - (Alma mater). - ISBN 5-88860-050-4 : 

45-. - 72-. - 88-. 

5   

  Мареев С.Н. 

   История философии (Общий курс) : Учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева 

; Моск. акад. экономики и права. - М. : Акад. Проект, 2003. - 874,[1]с. - 

(Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0287-0 : 207-. - 240-. - 266-. 

82   

  Мареев С.Н. 

   Философия ХХ века : Учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева, В. Г. Арсла-

нов. - М. : Акад. Проект, 2001. - 462,[1]с. - (Gaudeamus; Учеб. пособие для высш. 

шк.). - ISBN 5-8291-0131-9 : 185-20-. - 125-. 

16   

  Канке, В.А. 

   Основы философии : учеб. / В. А. Канке ; В.А. Канке. - М. : Логос, 2002. - 

286,[1]с : табл. - (Сер. "Учебник XXI века"). - Библиогр.: с.266-271. - Прил.: с.229-

265. - ISBN 5-94010-020-1 : 94-. 

9   



 

 

 

 

 

  Бабаев Ю. В. 

   Основы философии : Учеб. пособие / Ю. В. Бабаев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 535,[6]с. - Библиогр.: с.[536]-[537]. - ISBN 5-222-

05552-3 : 142-. 

2   

  Миронов В.В. 

   Философия : Учеб. / В. В. Миронов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М. : 

Проспект, 2005. - 238,[1]с. - ISBN 5-482-00128-8 : 72-. 

3   

     Философия : учеб. / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - М. : ЮНИТИ, 

2004. - 584с. - Библиогр.: с.576-580. - ISBN 5-85178-047-9 : 323-. 

1   

  Гуревич, П.С. 

   Основы философии : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - М. : Гардарики, 2005. - 

437с. - (Сер. "Fundamenta"). - ISBN 5-8297-0046-8 : 141-. 

1   

  Гриненко, Г.В. 

   История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2006. - 

685с : схем. - ISBN 5-94879-371-0 : 220-. 

3   

  Зотов, А.Ф. 

   Современная западная философия : учебник / А. Ф. Зотов. - 2-е изд. ; испр. - М. : 

Высш. шк., 2005. - 780,[1]с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 5-

06-005107-2 : 568-. 

1   

     Философия : [учебник] / Под ред. З.Т. Фокиной. - 2-е изд. - М. : Вузовская книга, 

2005. - 607с. - ISBN 5-9502-0127-2 : 485-76-. 

2   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2006. - 735с. - 

ISBN 5-8297-0098-7 : 289-. 

3   



 

 

 

 

 

  Скирбекк, Г. 

   История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М. : Владос, 2003. 

- 798,[1]с : схем. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00393-3 : 250-. 

1   

  Романов, И.Н. 

   Философия : учеб.-метод. пособие для слушателей-иностранцев / И. Н. Романов ; 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2005. - 77с. - б/ц. 

3   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2007. - 365,[2]с. - ISBN 

5-8297-0060-3 : 214-. 

5   

     Введение в философию : в 2 ч. : учеб. для вузов. Ч.1 / [авт. колл.: Фролов и др.]. - 

М. : Политиздат, 1989. - 367с. - ISBN 5-250-01065-2 : 1-10-. 

522   

     Философия : учебник / под ред. Ю.А. Харина . - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 

447с. - Библиогр.: с.430-431. - ISBN 985-470-414-9 : 180-. 

1   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2007. - 735с. - 

ISBN 5-8297-0098-7 : 600-. - ISBN 300-. 

2   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 1999. - 814,[1]с. - ISBN 

5-8297-0022-0 : 48-16. 

1   

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2004. - 

815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0098-7 : 220-. 

2   



 

 

 

 

 

  Спиркин, А. Г. 

   Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2005. - 

815с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0098-7 : 220-; 300-. 

2   

     Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. - М. : Норма, 2008. - 911с. - 

ISBN 978-5-89123-875-6 : 392-. 

1   

 

2. Культурология Момджян К.Х. Социум. Общество. История. : Учеб. пособие для студентов и ас-

пирантов, спец. по философии, социологии, истории / К. Х. Момджян. - М. : Нау-

ка, 1994. - 238с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - ISBN 5-

02-013591-7 : 10000-. 

10  

  Арнольдов А.И. Настоящее и будущее культуры: утраты, поиски, обретения: Лек-

ции / А. И. Арнольдов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1992. - 45с. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры : В 3 т. Т.1 : Земля. Населе-

ние. Экономика. Сословие. Государство / П. Н. Милюков. - М. : Прогресс: Культу-

ра: Труд, 1993. - 527,[1]с : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-01-004242-8 : 

10000-. - ISBN 5-01-004243-6. 

5  

  Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры : (Теорет. очерк): Учебник 

для вузов / И. В. Кондаков. - М. : Наука, 1994. - 375,[3]с. - (Прогр. "Обновление 

гуманит. образования в России"). - Библиогр.: с.366-373. - ISBN 5-02-010846-4 : 

20000-. 

15  

  История русской культуры IX-XX вв. : Пособие для вузов / В. С. Шульгин [и др.] ; 

Под ред. Л.В.Кошман. - 4-е изд.,испр. - М. : Дрофа, 2003. - 476с. - (Высш. образо-

вание). - Библиогр.: с.469-472. - ISBN 5-7107-7576-2 : 92-96-. 

10  

  Кондаков, И.В.  Культурология: История культуры России : учеб. пособие / И. В. 

Кондаков. - М. : Омега-Л: Высш. шк., 2003. - 615с. - ISBN 5-901386-61-2 : 222-. 

25  



 

 

 

 

 

  Аронов А.А. История русской культуры: Узловые вопросы (IХ - ХХ века) : [Учеб.-

метод. пособие] / А. А. Аронов ; Междунар. пед. акад.; Каф. истории культуры 

Моск. гос. ун-та культуры и др. - М., 1999. - 120с. - Библиогр.: с.116-119. - 21-40-. 

20  

  История и культура Отечества : учеб. пособие / под ред. В.В. Гуляевой. - М. : 

Трикста: Акад. проект, 2007. - 749,[1]с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Биб-

лиогр.: с.738-743. - ISBN 5-8291-0784-8 : 327-. 

20  

  Яковкина, Н.И. История русской культуры: XIX век : учеб. пособие / Н. И. Яков-

кина ; Н.И. Яковкина. - изд. 2-е, стер. - СПб. : Изд-во "Лань", 2002. - 573,[1]. - 

ISBN 5-8114-0243-0 : 112-. 

15  

3. История Коржихина Т.П. 

   История российской государственности / Т. П. Коржихина, А. С. Сенин. - М. : 

Интерпракс, 1995. - 347,[1]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в Рос-

сии"). - Библиогр.: с.333-346. - На обл. авт. не указаны. - ISBN 5-85235-201-2 : 

10000-. 

 3  

  Алексеев С.С. 

   Государство и право : Нач. курс / С. С. Алексеев. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Юрид. лит., 1996. - 190,[1]с. - ISBN 5-7260-0828-6 : 13000-. 

 18  

     История отечественного государства и права. Ч.1 : Учебник / Под ред. Чистякова 

О.И. - М. : БЕК, 1999. - 342 с. - Библиография с. 340 - 342. - ISBN 5-85639-173-Х : 

41-60. 

49   

     Политическая история России : Учеб. пособие для вузов / Ю. В. Аксютин [и др.] 

; Отв. ред. Журавлев В.В. - М. : Юристъ, 1998. - 694,[1]с. - (Institutiones). - Библи-

огр.: с.692-694. - 56-. - ISBN 5-7975-0089-2. 

2   

     Религия в истории и культуре : Учеб.для студентов высш.учеб.заведений / Под 

ред. М.Г.Писманика. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с. - ISBN 5-

85178-058-4 : 33-84. 

6   

     История русской культуры IX-XX вв. : Пособие для вузов / В. С. Шульгин [и др.] 

; Под ред. Л.В.Кошман. - 4-е изд.,испр. - М. : Дрофа, 2003. - 476с. - (Высш. образо-

вание). - Библиогр.: с.469-472. - ISBN 5-7107-7576-2 : 92-96-. 

93   

     История и культура Отечества : учеб. пособие / под ред. В.В. Гуляевой. - М. : 

Трикста: Акад. проект, 2007. - 749,[1]с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Биб-

лиогр.: с.738-743. - ISBN 5-8291-0784-8 : 327-. 

1   



 

 

 

 

 

4. Правоведение  Рассолов, Илья Михайлович. 
   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / 

Илья Михайлович ; Рассолов И.М. - 4-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2015. - 346. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5253-7 : 

1000.00 

  

5. Социология Борисова Н.Л. 

   История русской социологии : Лекция / Н. Л. Борисова. - М. : МГИК, 1992. - 26с. 

- Библиогр.:с.25-26. 

   

     Социология : Практикум / [Сост.и отв.ред. А.В.Миронов, Р.И.Руденко]. - М. : 

Соц.-полит.журнал, 1993. - 240,[1]с. - 500-00. 

   

     Социология : Хрестоматия / [Сост.:Козлова О.Н.(отв.ред.) и др.]. - М. : Соц.-

полит.журнал, 1993. - 256,[1]с. - 500-00. 

   

     Рабочая программа по социологии / Моск.гос.ин-т культуры;[Сост.Акимова 

Е.М.,Борисова Н.Л.,Владимиров Н.П.и др.]. - М. : МГИК, 1991. - 22с. 

   

  Смелзер Н. 

   Социология : [Учеб. пособие для студентов]: Пер. с англ. / Н. Смелзер ; Науч. 

ред. изд. на рус. яз. В.А.Ядов. - М. : "Феникс", 1994. - 687 с. - ISBN 5-7113-0106-3 : 

5000-00. - 45-. 

18   

     Тексты по истории социологии Х1Х - ХХ веков : Хрестоматия / [Сост. Добрень-

ков В.И., Беленкова Л.П.]. - М. : Наука, 1994. - 381,[2]с. - (Прогр. "Обновление гу-

манит. образования в России"). - ISBN 5-02-013601-8 : 15000-. 

   

     Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия : От М.Вебера к 

Ю.Хабермасу, от Г.Зиммеля к постмодернизму: Пособие для гуманит. вузов / [Да-

выдов Ю.Н. (отв. ред.) и др.]. - М. : Наука, 1994. - 379,[1]с. - (Прогр. "Обновление 

гуманит. образования в России"). - ISBN 5-02-013016-8 : 15000-. 

   

     Очерки по истории теоретической социологии Х1Х-нач. ХХ вв. : Пособие для 

гуманит. вузов / [Отв. ред. Давыдов Ю.Н.]. - М. : Наука, 1994. - 238,[1]с. - (Прогр. 

"Обновление гуманит. образования в России"). - ISBN 5-02-013590-9 : 10000-. 

   

  Комаров М.С. 

   Введение в социологию : Учебник для вузов / М. С. Комаров. - М. : Наука, 1994. 

- 317с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - Библиогр.: с.304-

316. - ISBN 5-02-009563-Х : 10000-. 

   

  Цыганков П.А. 

   Политическая социология международных отношений : Учеб. пособие / П. А. 

Цыганков. - М. : Радикс, 1994. - 316,[3]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образо-

вания в России"). - Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-86453-027-6 : 10000-. 

   

  Фролов С.С. 

   Социология : Учебник. Для вузов / С. С. Фролов. - М. : Наука, 1994. - 255,[1]с. - 

(Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - Библиогр.: с.249-254. - 

ISBN 5-02-013586-0 : 5000-. 

   



 

 

 

 

 

  Зборовский Г.Е. 

   Социология : Учебник для студентов гуманит. вузов / Г. Е. Зборовский, Г. П. Ор-

лов. - М. : Интерпракс, 1995. - 316,[1]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образова-

ния в России"). - Библиогр.: с.313-315. - На обл. авт. не указан. - ISBN 5-85235-

202-0 : 10000-. 

   

  Радугин А.А. 

   Социология : Курс лекций: Для студентов и преподавателей вузов, техникумов и 

уч-ся ст. кл. шк., колледжей, гимназий, лицеев / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - М. 

: Владос, 1995. - 189,[2] с. - ISBN 5-87065-024-0 : 4300-. 

   

     Социология : Учебник для вузов / [Осипов Г.В., Кабыща А.В., Тульчинский М.Р. 

и др.]. - М. : Наука, 1995. - 373,[1]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в 

России"). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-02-013284-5 : 10000. 

   

     Социология : Курс лекций и хрестомат. материалы. Ч.3а / Моск. гос. ун-т куль-

туры; [Под ред. Кондаурова В.И.]. - М. : МГУК, 1995. - 147с. - Библиогр. в конце 

тем. - 2200-. 

   

  Гофман А.Б. 

   Семь лекций по истории социологии : [Учеб. пособие] / А. Б. Гофман. - М. : 

Мартис, 1995. - 203,[1]с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - 

Библиогр. в конце лекций. - ISBN 5-7248-0028-4 : 5000. 

   

     Социология : Учеб. пособие / Э. В. Тадевосян [и др.] ; Под ред. Тадевосяна Э.В. - 

М. : Знание, 1995. - 270,[1]с. - ISBN 5-07-002737-9 : 25-. 

1   

     Социология культуры : Программа курса для студентов вузов культуры / Моск. 

гос. ун-т культуры; [Сост.: Мансуров Н.С.]. - М., 1994. - 25с. - Библиогр. в конце 

тем. - 400-. 

   

     Прикладная социология : Метод. рекомендации по написанию диплом. работ / 

Моск. гос. ун-т культуры; [Сост. Мосалев Б.Г.]. - М., 1995. - 9с. - 150-. 

   

     Примерная программа курса "Социология" для высших учебных заведений. - М. 

: Высш.шк., 1991. - 15,[1]с. 

   

  Кондауров В.И. 

   Предмет социологии. Историко-социологическое введение : (Материалы к лек-

ции) / В. И. Кондауров ; Моск.гос.ин-т культуры. - М., 1992 (МГИК). - 21с. - Биб-

лиогр.:с.21. 

   

     Программа по дисциплине "Социология" для студентов экстернатного факульте-

та / Моск. гос. ин-т культуры; Сост.:Кондауров В.И., Коровин А.Ф. - М., 1992 

(МГИК). - 16с. - Библиогр.:с.16 (20 изд.). 

   

     Социология : Материалы по спецкурсам / Моск.гос.ин-т культуры;Под ред. Кон-

даурова В.И. - М., 1993 (МГИК). - 128 с. - Б.ц. 

   

     Практикум по социологии / [Приняли участие В.Я. Нечаев и др.]. - М. : Изд-во 

МГУ, 1992. - 192с. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 5-211-02142-8 : 24-40. 

   



 

 

 

 

 

     Социология : Курс лекций и хрестомат. материалы. Ч.1 / Моск. гос. ун-т культу-

ры; Под ред. Кондаурова В.И. - М. : МГУК, 1994. - 100с. - Библиогр. в конце тем. - 

1600-. 

   

     Социология : Курс лекций и хрестомат. материалы. Ч.3 / Моск. гос. ун-т культу-

ры; [Под ред. Кондаурова В.И.]. - М. : МГУК, 1995. - С.146-259. - Библиогр. в кон-

це тем. - 2200-. 

   

  Галактионов А.А. 

   Русская социология XI-XX веков : Учеб. / А. А. Галактионов. - СПб. : Лань, 2002. 

- 415,[1]c : 1. - ISBN 5-8114-0463-8 : 97-. 

1   

  Бачинин В. А. 

   История западной социологии : Учеб. / В. А. Бачинин, Ю. А. Сандулов. - СПб. : 

Лань, 2002. - 382,[1]c. - ISBN 5-8114-0354-2 : 86-. 

1   

     Социология : учеб. пособие / под ред. проф. Д.С. Клементьева. - М. : Филологи-

ческое общество "Слово": Эксмо, 2004. - 479с. - (Высш. образование). - ISBN 5-

8123-0248-0 : 120-. - ISBN 5-699-07315-9. 

2   

     Социология : Прогр. и планы семинар. занятий / Моск. гос. ун-т культуры; 

[Сост.: Мисихин В.Р.; Под общ. ред. Тихоновой В.А.]. - М., 1996. - 15с. - 2000-. 

   

     Теоретические основы социологии : Прогр. спецкурса / Моск. гос. ун-т культу-

ры; [Сост.: Аванесов Ю.М., Воробьев Н.Г.]. - М., 1996. - 19с. - 2000-. 

   

  Фролов С.С. 

   Социология : Учеб. для вузов / С. С. Фролов ; Ин-т "Открытое об-во". - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Логос, 1996. - 357,[3]с. - Библиогр.: с.353-358 . - ISBN 5-

88439-060-2 : 16000-. 

   

     Основы прикладной социологии : Учеб. для вузов / Под ред. Шереги Ф.Э., 

Горшкова М.К. - М. : Интерпракс, 1996. - %78,[1]с. - (Ин-т "Открытое о-во"). - 

ISBN 5-85235-229-2 : 10000-. 

   

  Капитонов Э.А. 

   Социология ХХ века : История и технологии: Учеб. пособие для студентов вузов 

/ Э. А. Капитонов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 508,[1]c. - ISBN 5-85880-203-

6 : 15000-. 

   

     Социология личности : Программа курса / Моск.гос.ун-т культуры; Сост.: 

Н.П.Владимиров. - М., 1996. - 10с. - [б.ц.]. 

   

     История социологии : Метод. разработка по курсу / Моск. гос. ун-т культуры; 

[Сост.: Тихонова В.А., Цветкова С.Г.]. - М., 1996. - 25с. - 500-. 

   

  Степанов А.С. 

   Методические рекомендации по курсу "Социология" / А. С. Степанов ; 

Ред.кол.:П.Ф.Лунгу и др. - М. : Юрид.колледж МГУ, 1996. - 95 с. : табл. - 

Прил.:с.45-95. - ISBN 5-7251-0145-2 : 100. 

   



 

 

 

 

 

  Гараджа В. И. 

   Социология религии : Учеб. пособие для вузов / В. И. Гараджа. - М. : Аспект-

Пресс, 1996. - 236,[2]с. - (Открытая книга - Открытое сознание - Открытое обще-

ство). - Библиогр.: с.229-231. - ISBN 5-7567-0111-7 : 10000-. 

   

  Мисихин В.Р. 

   Социология и культура : Лекция по социологии для студентов всех форм обуче-

ния МГУК / В. Р. Мисихин ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 15с. - Библи-

огр.: с.15. - 1000-. 

   

     Социология морали : Прогр. курса для студентов фак. культуроведения / Моск. 

гос. ун-т культуры; [Сост. Акимова Л.А.]. - М., 1997. - 20с. - Библиогр.: с.15-20. - 

700-. 

   

     Политическая социология : Учеб.пособие для студентов вузов / Изд.подгот. 

Ю.Г.Волков, Ю.С.Борцов; Отв.ред.Г.П.Сопов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 

637с. - ISBN 5-85880-442-Х : 17000-. 

   

  Фролов С.С. 

   Основы социологии : [Учеб. пособие] / С. С. Фролов. - М. : Юристъ, 1997. - 343с. 

: ил. - (Disciplinae: Социология). - Библиогр.: с.335-340. - ISBN 5-7357-0152-5 : 

20250-. 

   

     Социология менеджмента : Прогр.спецкурса / Моск.гос.ун-т культуры; Авт.-

сост. Е.М.Акимова. - М., 1998. - 24 с. - 2-. 

   

  Кравченко С.А. 

   Социология: парадигмы и темы : Учеб. для вузов / С. А. Кравченко ; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений МИД РФ. - М. : АНКИЛ, 1997. - 404с. - ISBN 5-864-76-

088-9 : 20000-. 

   

     Социология : Учебник для студентов вузов / [Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., 

Шабанова О.А., Лукашова Г.С.]; Под ред. В.Н.Лавриненко. - М. : Культура и 

спорт: Изд. об-ние ЮНИТИ, 1998. - 349с. - Библиогр. в конце глав. - Авт. указаны 

в предисл. - ISBN 5-85178-54-1 : 48-69-. 

   

     История социологии в Западной Европе и США : Учебник для вузов / Гайденко 

П.П., Добреньков В.И., Ионин Л.Г. и др.; Отв. ред. Осипов Г.В. - М. : НОРМА - 

ИНФРА-М, 1999. - 563с. - В надзаг.: Ин-т социально-политич.исследований РАН. - 

ISBN 5-89123-244-8 : 60-20-. - ISBN 5-86225-886-8 : 75-. 

56   

     Социология : Программа и планы семинарских занятий / Моск. гос. ун-т культу-

ры и искусств; Сост. Мисихин В.Р. - М., 1999. - 22с. - 6-. 

20   

     Программа государственного экзамена по социологии / Моск. гос. ун-т культуры 

и искусств; Под ред. Тихоновой В.А. - М., 1999. - 12с. - 5-. 

10   

  Волков Ю.Г. 

   Социология: История и современность : Учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Волков, 

В. Н. Нечипуренко, С. И. Самыгин ; Отв. ред. Ю.Г.Волков. - М.: КноРус; Ростов-

на-Дону : Феникс, 1999. - 664,[7]с. - (Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-222-

00492-9 : 38-70-. 

10   

  Тихонова В.А. 

   Социология П.А.Сорокина : Учеб. пособие / В. А. Тихонова ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. - М., 1999. - 56с. - Библиогр.: с.55. - 13-. 

26   



 

 

 

 

 

  Громов И.А. 

   Западная социология : [Учеб. пособие] / И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич, В. А. 

Семенов. - С-Пб. : Ольга, 1997. - 371,[1]с. - Библиогр.: 367 - 372. - ISBN 5-86093-

026-7 : 20-. 

1   

     Социология в России : Учеб. пособие / Г. М. Андреева [и др.] ; РАН; Ин-т социо-

логии; Ин-т "Открытое общество"; Под ред. Ядова В.А. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. - 694,[1]с. - ISBN 5-89697-011-0 : 72-. - 

70-. 

4   

  Тадевосян Э.В. 

   Социология : Учеб. пособие / Э. В. Тадевосян. - М. : Знание, 1998. - 271,[1]с. - 

ISBN 5-07-002803-0 : 35-. 

1   

  Тощенко Ж.Т. 

   Социология : Общий курс: Учеб. пособие для вузов / Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд. ; 

доп. и перераб. - М. : Прометей: Юрайт, 1999. - 509,[1]с. - Библиогр.: с.468-506. - 

ISBN 5-7042-0893-2 : 52-. 

1   

  Волков Ю.Г. 

   Социология : Учеб. для вузов / Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая ; Под ред. Доб-

ренькова В.И. - М. : Гардарика, 1999. - 427,[1]c. - (Disciplinae). - ISBN 5-7762-0041-

5 : 68-. 

1   

     Социология : Учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Елсуков [и др.] ; Под ред. Ел-

сукова А.Н. - 2-е изд. ; испр. - Минск : ТетраСистемс, 2000. - 542с. - ISBN 985-

6317-86-Х : 52-. 

1   

  Радугин А.А. 

   Социология : Курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - 3-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Центр, 2000. - 222,[1]с. - (Alma mater). - ISBN 5-88860-055-5 : 30-. 

3   

  Кравченко А. И. 

   Социология : Учеб. для вузов / А. И. Кравченко. - М.:Логос; Екатеринбург : Де-

ловая книга, 2000. - 382с : ил. - (Gaudeamus. Учебник для высшей школы). - ISBN 

5-88439-050-5 : 63-. - 130-. 

3   

  Мендра А. 

   Основы социологии : Учеб. пособие для вузов / А. Мендра ; Пер. с фр. 

Е.О.Пучковой. - М. : NOTA BENE, 2000. - 341,[1]с. - Библиогр.: с.330-339. - ISBN 

5-8188-0006-7 : 33-60-. 

3   

  Гофман А.Б. 

   7 лекций по истории социологии : [Учеб. пособие для вузов] / А. Б. Гофман. - [2-

е изд.]. - М. : Книжный дом "Университет", 1999. - 204,[3]с : ил. - ISBN 5-8013-

0051-1 : 25-. 

3   

  Мендра А. 

   Основы социологии : Учеб. пособие для вузов / А. Мендра ; Пер. с фр. Е.О. Пуч-

ковой. - М. : NOTA BENE, 1999. - 338,[4]с. - (ил.). - Библиогр.: с.330-339. - ISBN 5-

8188-0006-7 : 20-. 

1   

     Социология культуры : Прогр. для студ. фак. социально-культурной деятельно-

сти и нар.худож. культуры и музейного дела / Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств; Сост. Л.А.Акимова. - М. : МГИК, 2000. - 60с. - Библиогр.: с.50-60. - 16-. 

20   

  Асп Э.К. 

   Введение в социологию / Э. К. Асп ; Пер. с финск. М.Аалто, П.Саари; Под общ. 

ред. А.О.Боронева. - М. : Алетейя, 1998. - 245,[3]с. - ISBN 5-89329-076-5 : 28-. 

3   



 

 

 

 

 

  Казаринова Н.В. 

   Социология : Учеб. для вузов / Н. В. Казаринова, О. Г. Филатова, А. Е. Хренов ; 

Под общ. Г.С.Батыгина. - М. : NOTA BENE, 2000. - 269,[1]с. - ISBN 5-8188-0008-3 

: 58-. 

3   

  Казаринова Н.В. 

   Практикум по социологии : Учеб. пособие для вузов / Н. В. Казаринова, О. Г. 

Филатова, А. Е. Хренов ; Под общ. Г.С.Батыгина. - М. : NOTA BENE, 2000. - 

318,[1]с. - ISBN 5-8188-0009-1 : 69-. 

3   

  Тадевосян Э.В. 

   Социология : Учеб.пособие / Э. В. Тадевосян. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Зна-

ние, 1999. - 271,[1]с. - ISBN 5-07-002854-5 : 31-. - 70-. 

2   

     История социологии : Учеб. пособие для вузов / Елсуков А.Н., Соколова Г.Н., 

Румянцева Т.Г. и др.; Под общ. ред. Елсукова А.Е. и др. - 2-е изд. ; перераб. и доп. 

- Минск : Вышэйшая школа, 1997. - 380,[1]с. - Библиогр.: с.372-375. - ISBN 985-06-

0270-8 : 15-. - 70-. 

2   

     Социология. Основы общей теории : Учеб.пособие для высш.учеб.заведений / 

Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев, А.В. Кабыща и др.; Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Мо-

сквичева. - М. : Аспект Прессс, 1998. - 461с. - ISBN 5-7567-0224-5 : 38-70. 

164   

  Радугин А.А. 

   Социология : Курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - 2-е изд. ; перераб.и 

доп. - М. : Центр, 1997. - 156,[1]с. - (Сер. Alma Mater). - ISBN 5-88860-007-5 : 8550-

. 

78   

     Социология. Основы общей теории : Учеб. пособие для вузов / [Осипов Г.В., 

Москвичев Л.Н., Кабыща А.В. и др.]. - М. : Аспект-Пресс, 1996. - 460,[1]с. - (От-

крытая кн. Открытое сознание. Открытое о-во). - ISBN 5-7567-0121-4 : 25000-. - 

27000-. 

94   

  Рысь Ю.И. 

   Социология: Структурно-логические схемы с комментариями : Учеб. пособие 

для вузов / Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов. - М. : Акад. Проект; Изд-во науч.-

образовательной лит. РЭА, 1999. - 240с : табл., схем. - (Gaudeamus. Социология). - 

ISBN 5-8291-0017-7 : 100-. 

4   

     Социология : Учеб. / Ю. Г. Волков [и др.]. - М. : Гардарики, 2000. - 472с. - Биб-

лиогр.: с.[457]-466. - ISBN 5-8297-0057-3 : 80-. 

3   

  Соколова Г.Н. 

   Экономическая социология : Учеб. / Г. Н. Соколова. - М.:Филин; Минск : Бела-

рус. навука, 2000. - 374,[1]с. - ISBN 5-9216-0001-6 : 40-. 

1   

  Ковалевская Е.В. 

   Прикладная социология : Учеб.- практ. пособие / Е. В. Ковалевская ; Моск. гос. 

ун-т экономики, статистики и информатики. - М. : МЭСИ, 2000. - 115с. - ISBN 5-

7764-0218-2 : 60-50-. 

2   

     Социология : Учебник для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; Под ред. Лавринен-

ко В.Н. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 407с. - Библиогр.: с.384-

387. - ISBN 5-238-00130-4 : 53-15-. - 48-. - 100-. 

11   

  Кравченко А. И. 

   Социология : Учеб. для вузов / А. И. Кравченко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. 

: Акад. Проект, 2001. - 507,[1]с. - (Gaudeamus. Социология). - ISBN 5-8291-0107-6 : 

100-. 

2   



 

 

 

 

 

  Кравченко А. И. 

   Социология : Учеб. для вузов / А. И. Кравченко. - [4-е изд.]. - М. : Акад. Проект, 

2002. - 507,[1]с. - (Gaudeamus. Социология). - ISBN 5-8291-0107-6 : 130-. 

1   

  Кравченко А. И. 

   Социология : Учеб. / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. 

: Проспект, 2001. - 533,[1]с : ил. - Библиогр.: с.524-531. - ISBN 5-94654-002-5 : 120-

. 

2   

     Социология : Учеб. для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; Под ред. Лавриненко 

В.Н. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 407с. - Библиогр.: с.384-387. 

- ISBN 5-238-00130-4 : 120-. 

1   

     Западная классическая социология. Ч.1 : Методические рекомендации для сту-

дентов-заочников / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост.Е.М.Акимова. - М. : 

МГИК, 2002. - 37с. - 10-. 

10   

  Перов Г.О. 

   Социология : Учеб. пособие / Г. О. Перов, С. И. Самыгин. - Ростов н/Д : Изд. 

центр МарТ, 2002. - 319с. - (Учеб. курс). - Библиогр.: с.318-319. - ISBN 5-241-

00162-х : 83-. 

2   

     Социология : Прогр. курса и планы семинарск.занятий / Моск. гос. ун-т культу-

ры и искусств; Сост. В.Р.Мисихин. - М. : МГИК, 2003. - 24с. - Библиогр.:с.21. - 6-. 

10 экз.   

  Бачинин В. А. 

   История западной социологии : Учеб. / В. А. Бачинин, Ю. А. Сандулов. - СПб. : 

Лань, 2002. - 382,[1]c. - ISBN 5-8114-0354-2 : 86-. 

2   

     Социология : Учеб. / Отв. ред. П.Д.Павленок. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Изд.-книготоргов. центр "Маркетинг" , 2002. - 1035,[1]с. - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 5-94462-164-8 : 232-. 

1   

  Волков Ю.Г. 

   Социология : Лекции и задачи: Учеб. / Ю. Г. Волков. - М. : Гардарики, 2003. - 

314с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0128-6 : 78-. 

1   

  Кончанин, Т.Л. 

   Социология : Учеб. пособие / Т. Л. Кончанин, С. Я. Подопригора, С. Н. Яремен-

ко ; Под ред. С.Н.Яременко. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 478,[1]с. - (Учебники и 

учеб. пособия). - ISBN 5-222-02076-2 : 85-. 

3   

  Анурин В.Ф. 

   Общая социология : Учеб. пособие / В. Ф. Анурин. - М. : Академ. Проект, 2003. - 

492,[1]c. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0300-1 : 143-. 

2   

  Радугин А.А. 

   Социология : Курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - 3-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Центр, 2003. - 216,[1]c. - ISBN 5-88860-055-5 : 65-. 

1   

  Тощенко Ж.Т. 

   Социология : Общий курс: Учеб. пособие для вузов / Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд. ; 

доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2001. - 509,[1]с. - Библиогр.: с.468-506. - ISBN 5-

94227-012-0 : 120-. - 100-. 

2   



 

 

 

 

 

  Елсуков, А.Н. 

   Методика преподавания социологии в высшей школе : учеб. пособие / А. Н. Ел-

суков ; А.Н. Елсуков. - Минск : ТетраСистемс, 2003. - 239с. - ISBN 985-470-136-0 : 

84-. 

1   

  Бабосов, Е. М. 

   Практикум по социологии : учеб. пособие / Е. М. Бабосов ; Е.М. Бабосов. - 

Минск : ТетраСистемс, 2003. - 415с : схем. - ISBN 985-470-083-6 : 110-. 

1   

  Громов, И.А. 

   Западная социология : учеб. пособие / И. А. Громов ; И.А. Громов, А.Ю. Мацке-

вич, В.А. Семенов. - СПб. : Изд-во ДНК, 2003. - 555,[4]с : ил. - (Сер. "Классическое 

образование"). - Библиогр.: с.548-555. - ISBN 5-901562-41-0 : 196-. 

1   

  Маршак А.Л. 

   Общая социология : Учеб. / А. Л. Маршак. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 

381,[2]с. - (Сер. "Высш. профессиональное образование"). - Библиогр.: с.381-[382]. 

- ISBN 5-222-04883-7 : 89-. 

3   

  Волков Ю.Г. 

   Социология : Учеб. / Ю. Г. Волков ; Под общ. ред. В.И. Добренькова. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2004. - 572с. - (Высш. образование). - ISBN 5-222-05046-7 : 159-. 

4   

  Кравченко А. И. 

   Социология : Учеб. / А. И. Кравченко. - 8-е изд. - М. : Академический проект; 

Фонд "Мир", 2005. - 507,[1]с. - (Сер. "Gaudeamus"). - Библиогр.: с.492-502. - ISBN 

5-8291-0479-2 : 110-. - ISBN 5-902357-19-5. 

50   

  Филатова, О.Г. 

   Общая социология : учеб. пособие / О. Г. Филатова. - М. : Гардарики, 2005. - 

463с : схем. - Прил.: с.373-459. - ISBN 5-8297-0210-Х : 158-. 

1   

  Кондауров, В.И. 

   Социология : курс лекций / В. И. Кондауров ; А.С. Страданченков. - М. : ИН-

ФРА-М, 2001. - 142,[1]с. - (Высш. образование). - Библиогр.: с.140-141. - ISBN 5-

16-000580-3 : 50-. 

1   

  Зборовский, Г.Е. 

   История социологии : учеб. / Г. Е. Зборовский. - М. : Гардарики, 2004. - 607с. - 

ISBN 5-8297-0180-4 : 196-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Основы социологии : учеб. пособие для студентов сред. спец. учеб. заведений / 

А. И. Кравченко. - М. : Академический проект, 2004. - 429,[1]с : табл. - ISBN 5-

8291-0420-2 : 133-. 

2   

  Горбова, Г.А. 

   Основы социологии и политологии : учеб. пособие / Г. А. Горбова, С. И. Самы-

гин. - М.; Ростов-н/Д : МарТ, 2005. - 334,[1]с : схем. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 5-461-00491-2 : 108-. 

2   

  Кравченко А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко. - [9-е изд.]. - М. : Акад. проект, 2005. - 

507,[1]с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с.492-502. - ISBN 5-8291-0624-8 : 148-80-. 

50   

  Немировский, В.Г. 

   История социологии : учеб. пособие / В. Г. Немировский. - М. : Владос, 2005. - 

318с : табл. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01348-3 : 140-. 

2   



 

 

 

 

 

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 

М. : Проспект, 2006. - 532,[2]с : схем. - Библиогр.: с.524-531. - ISBN 5-482-00180-6 

: 220-. - ISBN 140-. 

3   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : хрестоматия для высш. шк. / А. И. Кравченко. - М. : Акад. проект: 

Фонд "Мир", 2004. - 734,[1]с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0365-6 : 148-80-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб. : Питер, 2006. - 

431с : схем. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-88782-167-1 : 173-. 

1   

  Дюркгейм, Э. 

   Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр., 

сост., послесл., прим. А.Б. Гофмана]. - М. : "Канон+": РООИ "Реабилитация", 2006. 

- 349с. - (История социологии в памятниках). - Прил.: с.305-348. - ISBN 5-88373-

037-Х : 272-80-. 

1   

  Горелов, А.А. 

   Социология : учебник / А. А. Горелов. - М. : Эксмо, 2006. - 494,[1]с. : схем. - 

(Образовательный стандарт XXI). - ISBN 5-699-13220-1 : 196-13-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб. : Питер, 2007. - 

431с : схем. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-88782-167-2 : 184-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко. - [10-е изд.]. - М. : Акад. проект, 2006. - 

507,[1]с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с.492-502. - ISBN 5-8291-0750-3 : 230-89-. 

2   

     Социология : учеб. / под ред. В.Н. Лавриненко. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2003. - 407с. : ил. - Библиогр.: с.384-387. - ISBN 5-238-00130-4 : 114-. 

1   

  Немировский, В.Г. 

   Общая социология : учеб. пособие / В. Г. Немировский. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2004. - 314,[1]с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.302-311. - 

Прил.: с.296-301. - ISBN 5-222-03724-Х : 110-. 

2   

  Волков, Ю.Г. 

   Социология : учебник / Ю. Г. Волков ; под ред. В.И. Добренькова. - Изд. 3-е. - 

М.; Ростов-н/Д : Соц.-гуманит. знания: Феникс, 2007. - 572с. - (Высшее образова-

ние). - ISBN 5-222-09745-5 : 196-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 

М. : Проспект, 2007. - 533,[1]с. : табл. - Библиогр.: с.524-531. - ISBN 5-482-01259-Х 

: 280-. - 140-. 

2   

     Социология (западная социология) : мат. по курсу / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств; [науч. ред. Е.М. Акимова]. - М. : МГИК, 2006. - 149с. - 50-. 

10   

  Бабосов, Е. М. 

   Общая социология : учеб. пособие / Е. М. Бабосов. - 3-е изд. - Минск : ТетраСи-

стемс, 2006. - 637с. : схем. - ISBN 985-470-481-5 : 343-. 

1   



 

 

 

 

 

  Осипов, А. М. 

   Социология образования : очерки теории / А. М. Осипов ; Рос. социол. ассоц. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 501с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.479-498. 

- Метод. материалы: с.451-478. - ISBN 5-222-09778-1 : 100-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учеб. для вузов / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб. : Питер, 

2008. - 431с. : табл. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-88782-167-2 : 254-. 

1   

  Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 

- М. : Проспект, 2008. - 533,[1]с. : схем. - Библиогр.: с.524-531. - ISBN 978-5-482-

01749-4 : 216-. 

1   

  Тихонова, В. А. 

   Современные социологические теории : учеб. пособие / В. А. Тихонова, Т. А. 

Бруева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГИК, 2008. - 60с. - Библи-

огр.: с.60. - 54-. 

30   

  Бабосов, Е. М. 

   Общая социология : учеб. пособие для вузов / Е. М. Бабосов. - Минск : ТетраСи-

стемс, 2002. - 639с. - ISBN 985-470-002-Х : 184-. 

1   

6. Политология     Политология : учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 591 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-00978-0 : 275-.  
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  Василенко, Ирина Алексеевна. 
   ПОЛИТОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учебник / Василенко Ирина Алексеев-

на ; Василенко И.А. - 5-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 430. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3221-8 : 1000.00.  

3000  
 

  Василенко, Ирина Алексеевна. 
   СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

для вузов / Ирина Алексеевна ; Василенко И.А. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 

376. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9692-0469-0. - ISBN 978-5-

9916-0103-0 : 1000.00.  

3000  
 

  Ачкасова, Вера Алексеевна. 
   GR И ЛОББИЗМ: ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум / Вера Алексеевна ; Ачкасова В.А. - Отв. ред., Минтусов И.Е. - Отв. 

ред., Филатова О.Г. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 315. - (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5100-4 : 1000.00.  

3000  
 

  Туронок, Станислав Генрихович. 
   ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ [Электронный ресурс] : 

Учебник / Станислав Генрихович ; Туронок С.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2016. 

- 291. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5622-1 : 

1000.00.  

3000  
 

  Гаджиев, К. С. 
   Политическая философия и социология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. 

Гаджиев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Издательство Юрайт, 2016. 

- 450, [1] с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4139-5 

: 543-08.  

3004  
 

  Хухлаева, Ольга Владимировна. 
   ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ [Электронный ресурс] : Учебник для ба-

калавров / Ольга Владимировна ; Хухлаева О.В., Хакимов Э.Р., Хухлаев О.Е. - М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - 283. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-3321-5 : 1000.00.  

3000  
 

     



 

 

 

 

 

9. Психология 
Обухов, А. С. 
   Психология [Электронный ресурс] : учеб. и практикум / А. С. Обухов ; отв. ред.: 

В. А. Сластенин, А. С. Обухов. - М. : Юрайт, 2015. - 395 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5558-3 : 1000.00.  

3000  

 

  
Ильин, Г. Л. 
   История психологии [Электронный ресурс] : учебник / Г. Л. Ильин. - М. : Юрайт, 

2015. - 389 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3958-3 : 

1000.00.  

3000  

 

  Лебедева, Надежда Михайловна. 
   ЭТНОПСИХОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Надежда 

Михайловна ; Лебедева Н.М. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 491. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5496-8 : 1000.00.  

3000  

 

  Обухов, Алексей Сергеевич. 
   ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ПСИХОЛОГ ОБРАЗОВАНИЯ + CD [Электрон-

ный ресурс] : Учебник и практикум / Алексей Сергеевич ; Обухов А.С., Федосеева 

А.М., Байфорд Э. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 522. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5304-6 : 1000.00.  

3000  

 

  Носс, Игорь Николаевич. 
   КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПСИХОЛОГИИ [Электронный ресурс] : Учебник / Игорь Николаевич ; Носс И.Н. 

- М. : Издательство Юрайт, 2015. - 362. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3997-2 : 1000.00.  

3000  

 

  Хухлаева, Ольга Владимировна. 
   ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Ольга Владимировна 

; Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 423. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4733-5 : 1000.00.  

3000  

 

10. Основы экономики 

 
Чарная, И. В. 

   Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.  

  



 

 

 

 

 

11. Иностранный язык Березина О.А., Шпилюк Е.М. 

Английский язык для студентов университетов: Упражнения по грамматике: Учеб. 

-С-Пб.:Союз,2000. -250с:ил. -(Изучаем иностранные языки). -ISBN 5-87852-121-

0:29- 

8  

  Бонк Н.А. и др. 

Английский шаг за шагом: Учебник для неязыковых вузов /Бонк Н.А., Левина 

И.И., Бонк И.А. -М.:РОСМЭН,1999. -558с:ил. -(Новый учебник). -ISBN 5-257-

00829-7:30- 

7  

  Вохрышева Е.В., Григорьева В.Г. 

English in library and information context: Учеб. пособие / М-во культуры РФ; Са-

марская гос. акад. культуры и искусств. -Самара: Изд-во акад. культуры и ис-

кусств,1998. -379,[1]с. -Текст на англ. яз. -ISBN 5-88357-019-4:50- 

10  

  Орлов Г.А. 

Современная английская речь: Учеб.пособие для вузов по спец. "Англ.яз. и лит."  -

М.:Высш.шк.,1991. -238,[2]с. -ISBN 5-06-001700-1 

15  

  Дудорова Э.С. 

Практический курс разговорного английского языка: Учеб. пособие. -С-

Пб.:Союз,2000. -341с. -ISBN 5-87852-118-0:58- 

20  

  Взгляд на Британию: Учеб.пособие к курсу "Страноведение": Тематические таб-

лицы и метод. разработки /Сост.: А.И.Близнюк, Н.Н.Жилко. -Киев: Знание, 

КОО,1999. -127с:10 табл. -ISBN 966-620-005-8:30- 

20  

  Захарьина Н.А. 

Немецкий язык: Учеба и обучение в Германии:Учеб. пособие для студ. библиотеч-

но-информационного фак /Московский гос. ун-т культуры и искусств. -М. 

:МГИК,1999. -51,[1]с:5- 

25  

  Сакиева Р.С. 

Немецкий язык. Эмоциональная разговорная речь:[Учеб.пособие]. -М.:Высшая 

школа,1991. -190,[2]с. -ISBN 5-06-001723-0 

7  

  Носков С.А. 

Новый самоучитель немецкого языка:[Учеб. пособие].-Изд. доп. и расш. -М.:АСТ; 

Минск: Харвест,2001. -399с. -Библиогр.: с.396. -ISBN 5-17-001552-6:43-70- 

10  

  Завьялова В.М., Ильина Л.В. 

Практический курс немецкого языка (для начинающих).-изд.;испр. и доп. -

М.:ЧеРо,1999. -335с. -ISBN 5-88711-002-3:26- 

20  

  Бердичевский А.Л. 

Пожалуйста, по-немецки! В гостях у друзей, или 6 дней в Европе:Интенсивный 

курс нем. яз. -М.:Материк Альфа,2000. -171,[4]с:ил. -ISBN 5-89129-013-8:40- 

4  

  Буц И.А.,Буц И.В. 

Немецкий язык. Учимся беседовать на общественно-политические темы :Учеб. 

пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. -М.:Высш. шк.,1991. -138,[1]с.:ил. 

-(Для ин-тов и фак. иностр. яз.). -ISBN 5-06-001715-X 

15  



 

 

 

 

 

  Немецкие легенды и предания:Пособие по чтению для изуч. нем. яз. /Адапт., при-

меч., слов., упражнения Л.И.Подгорной. -СПб.:КАРО,2001. -204,[2]с:ил. -(Сер. 

"Кн. для чтения"). -(Сер. "Mit erlauterungen und aufgaben"). -ISBN 5-89815-024-

2:28-50- 

12  

  Попова И.Н. и др. 

Французский язык:Учебник для 1 курса вузов и фак-тов иностр. языков /Попова 

И.Н.,Казакова Ж.А.,Ковальчук Г.М.-14-е изд.;стер. -М.:ООО "Нестор Академик 

Паблишерз",2001. -574,[1]с. -ISBN 5-901074-07-6:105- 

20  

  Лалова Т.И. и др. 

Французский язык:[Учеб.] /Лалова Т.И.,Белозерова Е.В.,Овчинникова Е.А. -

М.:Материк Альфа,2000. -336с:ил.:60- 

10  

  Китайгородская Г.А. 

Французкий язык:Учеб.пособие для студентов вузов.-3-е изд.;испр.и доп. -

М.:Высш.шк.,1992. -317,[1]с. -(Интенсивный курс). -ISBN 5-06-002501-2:80-00 

15  

  Громова О.А. и др. 

Практический курс французского языка:Начальный этап /Громова О.А.,Алексеева 

Г.К.,Покровская Н.М.;Под ред. Громовой О.А.-4-е изд.;переаб. и доп. -М.:ЧеРо: 

Юрайт,2000. -430,[1]с:ил. -ISBN 5-88711-094-5:47- 

7  

12. Безопасность жизнедеятельности 

 
Васин, А. Я. 
   Обеспечение безопасности труда [Электронный ресурс] : конспект лек. / А. Я. 

Васин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 90 с. - б. ц.  

3000  

  Соломин, Валерий Павлович. 
   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ГУ-

МАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / 

Соломин Валерий Павлович ; Соломин В.П. - Отв. ред. - М. : Юрайт, 2015. - 399 с. 

- (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-4119-7 : 1000.00.  

3000  

13. Основы теории литературы 

 

Крупчанов, Леонид Макарович. 

   ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Леонид Макарович ; Крупчанов Л.М. - Отв. ред. - 3-е изд. ; пер. и доп. 

- М. : Издательство Юрайт, 2015. - 479. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-2146-5 : 1000.00.  

3000  

  
   Введение в литературоведение : Литературное произведение: Основные поня-

тия и термины: [Учеб.пособие] / Л. В. Чернец [и др.]. - : Высшая школа: Изд.центр 

"Академия", 1999. - 555,[1]с. - ISBN 5-06-003357-0 : 48-.  

137  

 

  Томашевский, Б. В. 
   Теория литературы. Поэтика : [Учеб. пособие для вузов] / Б. В. Томашевский. - 

М. : Аспект Пресс, 2002. - 333, [1] с. : портр. - (Классич. учеб.). - ISBN 5-7567-

0230-Х : 164-.  

10 

 

  
   Введение в литературоведение : учеб. пособие / под ред. Г. Н. Поспелова. - М. : 

Высш. шк., 1976. - 421, [1] с. - ISBN 60602-191 : 1-17-.  
72  

 



 

 

 

 

 

  Абрамович, Г. Л. 
   Введение в литературоведение : учебник / Г. Л. Абрамович. - Изд. 7-е ; испр. и 

доп. - М. : Просвещение, 1979. - 352с. - ISBN 60602-209 : 1-20-.  

263  

 

     Введение в литературоведение : хрестоматия : учеб. пособие / под ред. П.А. 

Николаева. - Изд. 2-е ; испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1988. - 479, [1] с. - ISBN 

4603010101-053 : 1-30-.  

65  

 

     Хрестоматия по теории литературы : учеб. пособие / сост. Л.Н. Осьмакова; 

вступ. ст. П.А. Николаева. - М. : Просвещение, 1982. - 447,[1]с. - ISBN 

4309020300-844 : 1-20-.  

97  

 

  Поспелов, Г. Н. 
   Теория литературы : учебник для ун-тов / Г. Н. Поспелов. - М. : Высш. шк. , 

1978. - 350, [1] с. - ISBN 70202-384 : 1-20.  

16  

 

  
   Введение в литературоведение [Текст] : хрестоматия / сост.: П. А. Николаев и 

др. - М. : Высш. шк., 1979. - 300 с.  
54  

 

14. История отечественной литературы  Фортунатов, Н. М. 
   История русской литературы XIX века [Текст] : учебник : в 3 т. Т. 1 : Литература 

1800-1840-х годов / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; Нижего-

род. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 202 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. 

доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 200-202. - ISBN 

978-5-9916-6179-9 (т. 1). - ISBN 978-5-9916-6178-2 : 300-.  

3030  

 

  Фортунатов, Н. М. 
   История русской литературы XIX века [Текст] : учебник : в 3 т. Т. 2 : Литература 

второй трети XIX века / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; Ни-

жегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 231 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. 

доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 229-231. - ISBN 

978-5-9916-6180-5 (т. 2). - ISBN 978-5-9916-6178-2 : 324-.  

3030  

 

  Фортунатов, Н. М. 
   История русской литературы XIX века [Текст] : учебник : в 3 т. Т. 3 : Литература 

конца XIX века / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; Нижегород. 

гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 273 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. доступ-

на в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 272-273. - ISBN 978-5-

9916-6181-2 (т. 3). - ISBN 978-5-9916-6178-2 : 355-.  

3030  

 

  Травников, Сергей Николаевич. 
   ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ХРЕСТОМАТИЕЙ НА CD 

[Электронный ресурс] : учебник / Травников Сергей Николаевич ; Травников С.Н., 

Ольшевская Л.А. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 426 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4124-1. - ISBN 978-5-9916-4576-8 : 

1000.00.  

3000  

 

     История русской литературы ХХ века [Текст] : в 2 ч. : учебник / Моск. пед. 

гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Агеносова. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2015. - 795 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3578-3 : 964-

05.  

3007  

 



 

 

 

 

 

     История русской литературы ХХ века [Текст] : в 2 ч. : учебник. Ч. 2 / Моск. 

пед. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Агеносова. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 

2015. - 687 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-3579-0 : 856-19.  

3007  

 

     История русской литературы XIX века (вторая половина) : Учеб.для студен-

тов пед.ин-тов по спец."Рус.яз.и лит." / [Н.Н.Скатов,Ю.В.Лебедев,А.И.Журавлева 

и др.]; Под ред. Н.Н.Скатова. - 2-е изд. ; дораб. - М. : Просвещение, 1991. - 

509,[2]с. - (Учеб.пособие для пед.ин-тов). - ISBN 5-09-001925-8.  

376  

 

  Ходукина, Т.И. 
   Золотой век русской классики (из цикла лекций по истории русской литературы) 

: Лекция / Т. И. Ходукина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 

2004. - 51с. - 16-.  

34  

 

  Федоров, В.И. 
   История русской литературы ХVIII века : учебник / В. И. Федоров. - М. : Про-

свещение, 1982. - 333,[2]с. - ISBN 4309020300-805 : 0-95-.  

374  

 

     История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы : учеб. пособие / 

под ред. В.Н. Аношкиной, С.М. Петрова. - М. : Просвещение, 1989. - 445,[2]с. - 

ISBN 4309000000-553 : 1-40-.  

629  

 

  Соколов, А. Г. 
   История русской литературы конца XIX - начала ХХ века : учебник / А. Г. Соко-

лов. - М. : Высш. шк., 1988. - 351,[1]с. - ISBN 5-06-001127-5 : 1-40-.  

257  

 

15. История зарубежной литературы  Гиленсон, Б. А. 
   История зарубежной литературы от античности до середины XIX века [Текст] : 

учеб. для бакалавров / Б. А. Гиленсон. - М. : Юрайт, 2015. - 904 с. - (Бакалавр. Ба-

зовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: 

с. 902-904. - ISBN 978-5-9916-3487-8 : 1039-.  

3003  

 

  Гиленсон, Б. А. 
   История зарубежной литературы конца XIX - первой половины ХХ века [Текст] : 

учеб. для бакалавров / Б. А. Гиленсон ; Моск. город. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 

629 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-

online.ru. - Библиогр.: с. 622-629. - ISBN 978-5-9916-3657-5 : 614-18.  

3002  

 

  Гиленсон, Б. А. 
   История зарубежной литературы второй половины ХХ - начала ХХI века [Текст] 

: учеб. для бакалавров / Б. А. Гиленсон ; Моск. город. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. 

- 290 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-

online.ru. - Библиогр.: с. 283-290. - ISBN 978-5-9916-3658-2 : 659-.  

3002  

 

  Трубочкин, Д. В. 
   Античная литература и драматургия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов творч. вузов / Д. В. Трубочкин. - М. : Изд-во Гос. ин-та искусствозна-

ния, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-91751-010-1.  

3000  

 



 

 

 

 

 

     История зарубежной литературы XIX века : в 2 ч. : [по спец."Рус.яз.и лит."]. 

Ч. 2 / [Н. П. Михальская, В. А. Луков, А. А. Завьялова и др.] ; под ред. Н. П. Ми-

хальской. - М. : Просвещение, 1991. - 254, [2] с. - (Учебник для педагогических ин-

ститутовтов). - ISBN 5-09-004222-5 : 1-90-.  

223  

 

     История зарубежной литературы XVIII века : [Учеб. для студентов, обучаю-

щихся по спец. "Рус.яз. и лит."] / [Апенко Е.М., Белобратов А.В., Васильева Т.Н. и 

др.]. - М. : Высш.шк., 1991. - 333,[2]с. - Библиогр.: с.329-334. - ISBN 5-06-001847-4 

: 1-30-.  

182  

 

     История зарубежной литературы XIX века : [Учеб. для филол. спец. вузов] / 

[В. Н. Богословский, А. Ф. Головенченко, А. С. Дмитриев и др.; Под ред. Н. А. Со-

ловьевой]. - М. : Высш.шк., 1991. - 636, [1] с. - Библиогр.: с.633-635. - ISBN 5-06-

001065-1 : 6-.  

171  

 

     Античная литература. Греция : Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, 

В.И.Мирошенкова. - 2-е изд. - М. : Высш.шк., 2002. - 878,[1]с. - ISBN 5-06-003783-

5 : 112-.  

82  

 

     Античная литература. Рим : Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, 
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тина, С. С. Распопова. - М. : Аспект-Пресс, 2012. - 319 с. - Библиогр.: с. 318. - ISBN 

978-5-7567-0593-5 : 315-.  

22 

 



 

 

 

 

 

  Свитич, Л. Г. 
   Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журнали-

стика" / Л. Г. Свитич. - 3-е изд., испр. доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 253, [2] с. - 

Прил.: с. 213-253. - Библиогр.: с. 209-212. - ISBN 978-5-7567-0602-4 : 273-.  

202 

 

  Иваницкий, В. Л. 
   Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Жур-

налистика" / В. Л. Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.  

202 

 

  Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  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  

 

  Дымова, И.А. 
   Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. 

Дымова, Г. И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. - 132 c.  

3000  

 

  Колесниченко, А.В. 
   Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесни-

ченко А.В. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, 2010. - 193 c. - ISBN 978-5-211-05510-0.  

3000  

 

  
Авраамов, Д.С. 
   Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. - Москва : Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова, 2003. - 273 c. - ISBN 5-211-04706-0.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
Свитич, Л. Г. 
   Введение в специальность: Профессия: журналист : учеб. пособие / Л. Г. Свитич. 

- Москва : Аспект Пресс, 2011. - 258 c. - ISBN 978–5–7567–0602–4.  

3000  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект 

Пресс, 2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 978�5�7567�0306�1.  

3000  

 

  Ворошилов, В. В. 
   Техника и технология СМИ : Конспект лекций / В. В. Ворошилов. - СПб. : Изд-

во Михайлова В.И., 2000. - 47 с. - (Высшее профессиональное образование). - Биб-

лиогр.: с.44-45. - ISBN 5-8016-0205-4 : 33-50-.  

10  

 

  
Ивин, А. А. 
   Логика для журналистов : Учеб. пособие / А. А. Ивин. - М. : Аспект Пресс, 2002. 

- 223,[1]c. - ISBN 5-7567-0270-9 : 70-.  

42  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - М. : 

Аспект Пресс, 2001. - 238, [1] с. - ISBN 5-7567-0131-1 : 73-.  

10  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   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-.  

46  

 



 

 

 

 

 

  
Прохоров, Е. П. 
   Введение в журналистику : учебник / Е. П. Прохоров. - М. : Высш. шк., 1988. - 

278,[1]с. - ISBN 5-06-001199-2 : 0-95-.  

36  

 

22. Основы теории журналистики Свитич, Л. Г. 
   Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журнали-

стика" / Л. Г. Свитич. - 3-е изд., испр. доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 253, [2] с. - 

Прил.: с. 213-253. - Библиогр.: с. 209-212. - ISBN 978-5-7567-0602-4 : 273-.  

25 

 

  Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  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] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  Корконосенко, С. Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Текст] : учеб. пособие / С. 

Г. Корконосенко. - М. : Логос, 2015. - 244 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-471-1 : 298-41.  

11  

 

  
Васильева, Л. А. 
   Делаем новости! : учеб. пособие / Л. А. Васильева. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 

188,[2]c. - Библиогр.: с.187-[189]. - ISBN 5-7567-0258-Х : 88-.  

17  

 



 

 

 

 

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   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-.  

46  

 

  
Прохоров, Е. П. 
   Введение в журналистику : учебник / Е. П. Прохоров. - М. : Высш. шк., 1988. - 

278,[1]с. - ISBN 5-06-001199-2 : 0-95-.  

36  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

23. Система СМИ Зарахович, И. С. 
   Отечественные средства массовой информации для детей [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-информ. дея-

тельность" / И. С. Зарахович, Ю. А. Головин, О. Е. Коханая ; Моск. гос. ун-т куль-

туры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 170 с. - Прил.: с. 162-170. - Библиогр.: с. 

154-161. - 200-.  

40  

 

     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  

 

  Иваницкий, В. Л. 
   Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Жур-

налистика" / В. Л. Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.  

20  

 



 

 

 

 

 

  Назайкин, А. 
   Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / А. Назайкин ; Назайкин А. - Москва : Альпина Пабли-

шер, 2010. - 414 c. - (Бизнес на 100%). - Коллекция Останкино. - ISBN 978-5-9614-

0960-4; 978-5-9614-1207-9.  

3000  

 

  
Гуревич, С. М. 
   Экономика отечественных СМИ [Текст] / С. М. Гуревич. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 295, [1] c. - ISBN 978-5-7567-0545-4 : 348-82.  

3005  

 

  Газдюк, П.Н. 
   Особенности работы Российского агентства международной информации «РИА 

Новости» как интернет-СМИ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. Н. Газ-

дюк. - Москва : МГИМО-Университет, 2012. - 56 c. - ISBN 978-5-9228-0866-8.  

3000  

 

  Михайлов, А. Г. 
   Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой информации : 

Учеб. пособие / А. Г. Михайлов ; Моск. ин-т МВД России. - М., 2000. - 171,[1]с. - 

ISBN 5-896350-118-4 : 48-60-.  

10  

 

  Ворошилов, В. В. 
   Техника и технология СМИ : Конспект лекций / В. В. Ворошилов. - СПб. : Изд-

во Михайлова В.И., 2000. - 47 с. - (Высшее профессиональное образование). - Биб-

лиогр.: с.44-45. - ISBN 5-8016-0205-4 : 33-50-.  

10  

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 2-е 

изд. ; доп. и перераб. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 244 с. - (Практическая журнали-

стика). - ISBN 5-900045-22-6 : 82-.  

5  

 

     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 МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 

73-.  

61  

 



 

 

 

 

 

  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  

 

24. Основы творческой деятельности 

журналиста 
Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  Дымова, И.А. 
   Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".  

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  

 

  
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  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект 

Пресс, 2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 978�5�7567�0306�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 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

25. Русская литературная критика 

 
Колесниченко, А.В. 
   Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесни-

ченко А.В. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, 2010. - 193 c. - ISBN 978-5-211-05510-0.  

 

 

  
Лазутина\., Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина\. - Москва : Ас-

пект Пресс, 2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 978�5�7567�0306�1.  

 

 

  Крылов, В. Н. 
   Русская литературная критика конца XIX - начала ХХ века [Текст] : Стратегии 

творческого поведения, социология литературы, жанры, поэтика : учеб. пособие / 

В. Н. Крылов. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. - 227, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1976-3. 

- ISBN 978-5-02-038603-7 : 332-57.  

 

 

26. Техника и технология СМИ  Четвертков, Н. В. 
   Современная пресс-служба [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по спец. 030602.65(350400) "Связи с общественностью" / Н. В. Четверт-

ков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 190, [1] с. - Прил.: с. 164-

180. - Библиогр.: с. 187-188. - ISBN 978-5-7567-0581-2 : 282-10.  

15  

 

  Иваницкий, В. Л. 
   Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Жур-

налистика" / В. Л. Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.  

25 

 

  Назайкин, А. 
   Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / А. Назайкин ; Назайкин А. - Москва : Альпина Пабли-

шер, 2010. - 414 c. - (Бизнес на 100%). - Коллекция Останкино. - ISBN 978-5-9614-

0960-4; 978-5-9614-1207-9.  

3000  

 

  Румин, И. 
   Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переме-

нам [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Мо-

сква : Альпина Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-

7515-0.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
   Интернет-СМИ. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов / под ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 346, [2] с. : ил. - ISBN 

978-5-7567-0542-3 : 354-18.  

25 

 

  Газдюк, П.Н. 
   Особенности работы Российского агентства международной информации «РИА 

Новости» как интернет-СМИ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. Н. Газ-

дюк. - Москва : МГИМО-Университет, 2012. - 56 c. - ISBN 978-5-9228-0866-8.  

3000  

 

  Черных, Алла. 

   Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория бу-

дущего, 2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). 

- Библиогр.: с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.  

3001   

27. Правовые и этические основы жур-

налистики 
Бачило, И. Л. 
   Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило ; Ин-т гос-ва и права 

Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т (ин-т). - М. : Юрайт, 2010. - 454 с. - (Магистр 

Права). - Библиогр.: с. 454. - ISBN 978-5-9916-0699-8. - ISBN 978-5-9692-0929-9 : 

278,96-.  

30  

 

  Рассолов, Илья Михайлович. 
   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / 

Илья Михайлович ; Рассолов И.М. - 4-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2015. - 346. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5253-7 : 

1000.00.  

3000  

 

  Прохоров, Е. П. 
   Введение в теорию журналистики : учеб. пособие / Е. П. Прохоров. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 322с : ил. - (Практическая журналистика). 

- ISBN 5-900045-10-2 : 85-.  

5  

 

  Федотов, М. А. 
   Правовые основы журналистики : [Учеб. для вузов] / М. А. Федотов. - М. : ИМ-

ПЭ им. А.С.Грибоедова: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 428,[1]с. - (Учеб. 

для вузов). - ISBN 5-88774-069-8 : 198-09-.  

6  

 



 

 

 

 

 

  Давтян, С. Л. 
   Правовые основы функционирования редакции : Учеб. пособие / С. Л. Давтян. - 

М. : Аспект Пресс, 2002. - 159,[1]c. - Библиогр.: с.150-[158]. - ISBN 5-7567-0264-4 : 

44-.  

20  

 

     Этика [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-

сова ; под общ. ред. А. А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2015. - 569 с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-onlain.ru. - Биб-

лиогр.: с. 568-569. - ISBN 978-5-9916-4876-9 : 743-58.  

40  

 

  Гусейнов, А. А. 
   ЭТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Абдусалам Абдулкеримович ; Гусей-

нов А.А. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 460 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - ISBN 978-5-9916-5749-5 : 1000.00.  

3000  

 

  
Попов, Л. А. 
   Этика : Курс лекций / Л. А. Попов. - М. : Центр, 1998. - 159 с. - (Alma mater). - 

ISBN 5-88860-024-5 : 9-40-.  

26  

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарика, 1998. - 370 с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

7762-0043-1 : 30-96.  

93  

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарики, 1999. - 470, [1] с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

8297-0013-1 : 48-14 .  

27  

 

  

   Словарь по этике / под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона . - Изд. 6-е. - М. : По-

литиздат, 1989. - 447с. - ISBN 5-250-01027-Х : 1-70-.  
241  

 



 

 

 

 

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарики, 2002. - 470 с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

8297-0012-3 : 100-.  

42  

 

28. Современные информационные 

технологии 

Амзин, А. Новостная интернет-журналистика: учеб. пособие / А. Амзин. - Москва: 

Аспект Пресс, 2012. - 145 c. - ISBN 978–5–7567–0651–2.  

 

3000  

  Климов, В.А. Информатика и информационные технологии [Электронный ре-

сурс]: Учебник / Владимир Александрович ; Гаврилов М.В., Климов В.А. - 4-е изд. 

; пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 383. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

- ISBN 978-5-9916-5784-6 : 1000.00.  

 

3000  

  Коротков, А.В.  Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / А. В. Коротков, А. М. Кузьмин ; Коротков А.В., Кузьмин А.М. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2012. - 92 c. - ISBN 978 5 9228 0806 4.  

 

  

  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: 354-18.  

 

3000  

29. Социология журналистики  Сидоров, В. А. 
   Политическая культура журналиста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. 

Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2010. - 240 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРос-

сика". - ISBN 978-5-9676-0285-6.  

3000  

 

  Сидоров, В. А. 
   10 Рассуждений о социологии журналистики [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 313 c. - Базовая коллекция ЭБС 

"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-96-76-0.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Корконосенко, Сергей Григорьевич. 
   СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник для бака-

лавров / Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 421. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2869-3 : 

1000.00.  

3000  

 

  

   Социология журналистики : учеб. пособие / под ред. С. Г. Корконосенко. - М. : 

Аспект Пресс, 2004. - 316, [2] c. - ISBN 5-7567-0333-0 : 154-.  
30  

 

     Социология журналистики [Текст] : учеб. для бакалавров / С.-петерб. гос. ун-т 

; под ред. С. Г. Корконосенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 421 с. 

: ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 406-409. - ISBN 978-5-9916-

2869-3 : 406-98.  

10 

 

  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 biblio-onlain.ru. - Библиогр.: с. 331-334. - ISBN 978-5-9916-5072-4 : 

508-88.  

10 

 

30. Психология журналистики 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  

 

  
Лазутина, Г.В. 
   Профессиональная этика журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - Москва : Ас-

пект Пресс, 2011. - 225 c. - ISBN 978–5–7567–0612–3.  

3000  

 

  Олешко, Владимир Федорович. 
   ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ [Электронный ресурс] : Учебник и практи-

кум / Владимир Федорович ; Олешко В.Ф. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 351. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5626-9 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
Пронина, Е. Е. 
   Психология журналистского творчества / Е. Е. Пронина. - 2-е изд. - М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 2003. - 320 с. - ISBN 5-211-06135-7 : 131-.  

12 

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

  
Авраамов, Д.С. 
   Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. - Москва : Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова, 2003. - 273 c. - ISBN 5-211-04706-0.  

3000  

 

31. Экономика и менеджмент СМИ    Экономика культуры : прогр. для студентов спец. "Экономика и упр. на пред-

приятиях отрасли (культура и искусство)", "Гос. и муницип. упр.", "Упр. персона-

лом", "Маркетинг" и "Тамож. дело" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. 

И. В. Чарная]. - М. : МГУКИ, 2010. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-24. - 8-.  

3010  

 

     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-.  

25  

 

  Иваницкий, В. Л. 
   Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Жур-

налистика" / В. Л. Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.  

25  

 

     Экономика и менеджмент культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [науч. ред.: Е. В. Галаева, И. В. Чарная]. - М. : МГУКИ, 

2011. - 480 с. - Прил.: с. 469-479. - Библиогр.: с. 465-468. - ISBN 978-5-94778-275-2 

: 220-.  

95  

 



 

 

 

 

 

  Чарная, И. В. 
   Экономика культуры [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 85 с. - Прил.: с. 49-85. - Библиогр. 

: с. 43-48. - 60-.  

3010  

 

  
Чарная, И. В. 
   Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.  

3038  

 

  
Галуцкий, Г. М. 
   Экономика культуры : учеб. пособие / Г. М. Галуцкий. - М., 1991. - 208 с. - Биб-

лиогр.: с.206. - ISBN 5-7196-1115-0.  

44  

 

  
Воронова, Е. Н. 
   Экономика культуры : учеб. пособие / Е. Н. Воронова ; Моск. гос. ун-т культуры 

; Рязан. заоч. ин-т. - Рязань : Узорочье, 1997. - 177 с. - ISBN 5-85057-106-Х : 20-.  

140  

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 2-е 

изд. ; доп. и перераб. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 244 с. - (Практическая журнали-

стика). - ISBN 5-900045-22-6 : 82-.  

15 

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика отечественных СМИ : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 3-е изд. ; пе-

рераб. и доп. - М. : Аспект-пресс, 2004. - 287,[1]с. : схем. - Прил.: с.268-276. - Биб-

лиогр.: с.277-278. - ISBN 5-7567-0312-8 : 130-.  

21  

 

32. Основы рекламы и паблик рилей-

шэнз в СМИ 
Карпова, Светлана Васильевна. 
   РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Карпова 

Светлана Васильевна ; Карпова С.В. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 

431 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-3941-5 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Синяева, Инга Михайловна. 
   РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ [Электронный ресурс] : Учеб-

ник для 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.  

3000  

 

  Поляков, Владимир Александрович. 
   РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРОДУК-

ТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Поляков Владимир Александ-

рович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Юрайт, 2015. - 502 с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 1000.00.  

3000  

 

  Булатова, С. Н. 
   Рекламная деятельность учреждений СС и СКС [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. Н. Булатова ; Булатова, С. Н. - Кемерово : Кемеровский государствен-

ный университет культуры и искусств, 2010. - 72 c. - Базовая коллекция ЭБС "Биб-

лиоРоссика".  

3000  

 

  Бузин, В.Н. 
   Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и медиапланирова-

ние [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. Н. Бузин, Ф. И. Шарков ; Шарков 

Ф.И., Бузин В.Н. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 487 c. - Базовая коллекция ЭБС 

"БиблиоРоссика". - ISBN 978 5 394 01185 6.  

3000  

 

  Ульяновский, Андрей Владимирович. 
   Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ульяновский 

Андрей Владимирович. - Москва : Планета музыки, 2012. - 515 с., XVI с. цв. ил. : 

ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 467-473 

и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8114-1353-9, 978-5-91938-059-7.  

3000  

 

  Тульчинский, Григорий Львович. 
   PR в сфере культуры : учеб. пособие / Григорий Львович ; Г. Л. Тульчинский; 

Нац. исслед. ун-т - Высш. шк. экономики в Санкт-Петербурге. - Москва : Планета 

музыки, 2011. - 571 с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Рез. англ. - Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-91938-035-1 (Планета музыки). - 

ISBN 978-5-8114-1241-9 (Лань).  

3000  

 

  Королько, В. Г. 
   Основы паблик рилейшнз : учеб. для вузов / В. Г. Королько ; Авторизированный 

пер. с укр. - М. : Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2000. - 526, [1] с. - (Образоват. б-ка). - 

ISBN 966-543-048-3 : 67-50-.  

11  

 



 

 

 

 

 

  Рощупкин, С. Н. 
   Основы организации рекламной деятельности : Учеб.-метод. пособие / С. Н. Ро-

щупкин ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1997. - 61, [2] с. - Библиогр.: с.46-47. - 

ISBN 5-7196-0689-0 : 3000-.  

25  

 

  Чумиков, А. Н. 
   Связи с общественностью: теория и практика : учеб. пособие / А. Н. Чумиков, М. 

П. Бочаров ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 496с., 

[8]л. ил. - ISBN 5-7749-0293-5 : 450-.  

40  

 

  Чумиков, А. Н. 
   Связи с общественностью : Учеб. пособие для вузов / А. Н. Чумиков ; Моск. гос. 

ун-т им. М.В.Ломоносова. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Дело, 2001. - 295 с. - (Нау-

ка управления). - Загл. обл.: Паблик рилейшнз: Связи с общественностью. - ISBN 

5-7749-0166-1 : 104-30-; 90-25-.  

67  

 

  Гостев, А. 
   Огилви о рекламе / А. Гостев, Т. Новикова, Д. Огилви ; Дэвид Огилви. - Москва : 

Эксмо, Издательство "Манн, Иванов и Фербер" : Эксмо, Издательство "Манн, 

Иванов и Фербер", 2013. - 229 c. - ISBN 978-5-91657-717-4.  

3000  

 

33. Выпуск учебных СМИ Бобров, А.А. Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творче-

ской деятельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-

268-4 : 200-.  

 

  

  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.  

 

105  

  Дымова, И.А. Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРос-

сика".  

3005  



 

 

 

 

 

  Корконосенко, С.Г. 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. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

 

1005  

34. Физическая культура 

    Атлетическая подготовка (курс спортивного совершенствования) : учеб.-

метод. рекомендации / Моск. гос. ун-т культуры; [сост. Ю. М. Черкасов, Г. В. 

Шинкарев]. - М. : МГУКИ, 2009. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с.43-44. - 15-.  

3006  

 

  Дудкина, Ю. И. 
   Физическая культура [Текст] : курс лекций для студентов всех форм обучения / 

Ю. И. Дудкина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 55 с. - 

Прил.: с. 50-55. - 152-.  

3031  

 

  Муллер, Арон Беркович. 
   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / 

Арон Беркович ; Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. - М. : Издательст-

во Юрайт, 2016. - 424. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-6090-7 : 

1000.00.  

3000  

 

  Бакланова, Н. К. 
   Профессионально-прикладная физическая культура студентов музыкальных 

специализаций вузов культуры и искусств : учеб. пособие / Н. К. Бакланова, Ю. И. 

Дудкина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 128 с. - 

Прил.: с. 74-98. - Библиогр.: с. 68-73. - ISBN 5-94778-140-9 : 91-.  

3030  

35. Этика    Этика [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-

сова ; под общ. ред. А. А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2015. - 569 с. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-onlain.ru. - Биб-

лиогр.: с. 568-569. - ISBN 978-5-9916-4876-9 : 743-58.  

40  

 

  Гусейнов, А. А. 
   ЭТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Абдусалам Абдулкеримович ; Гусей-

нов А.А. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 460 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). - ISBN 978-5-9916-5749-5 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
Попов, Л. А. 
   Этика : Курс лекций / Л. А. Попов. - М. : Центр, 1998. - 159 с. - (Alma mater). - 

ISBN 5-88860-024-5 : 9-40-.  

26  

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарика, 1998. - 370 с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

7762-0043-1 : 30-96.  

93  

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарики, 1999. - 470, [1] с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

8297-0013-1 : 48-14 .  

27  

 

  

   Словарь по этике / под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона . - Изд. 6-е. - М. : По-

литиздат, 1989. - 447с. - ISBN 5-250-01027-Х : 1-70-.  
241  

 

  Гусейнов, А. А. 
   Этика : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апре-

сян. - М. : Гардарики, 2002. - 470 с. - Библиогр. в конце каждой темы. - ISBN 5-

8297-0012-3 : 100-.  

42  

 

36. История изобразительного искусст-

ва 
Свидерская, М. И. 
   Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре 

XIII - XIX веков [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направле-

нию культурология : в 2 кн. / М. И. Свидерская ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-

носов ; Гос. ин-т искусствоведения. - М. : Галарт, 2010. - 919, [8] с. : ил. - ISBN 

978-5-269-01104-2 : 1000-.  

1  

 

  Толстикова, И. И. 
   Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. пособие / И. И. Толстикова ; [науч. 

ред. А. П. Садохин]. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2011. - 415 с. - ISBN 978-5-98281-

253-7. - ISBN 978-5-16-004916-8 : 470-.  

1  

 



 

 

 

 

 

  Ильина, Т. В. 
   История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тыся-

челетия [Текст] : учебник / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. 

- 473 с. : ил. - Библиогр.: с.456-473. - ISBN 978-5-9916-1711-6 : 525-.  

1  

 

  Ильина, Т. В. 
   История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : 

учебник / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 435 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 429-435. - 

ISBN 978-5-9916-2410-7 : 559-.  

1  

 

  Ильина, Т. В. 
   История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тыся-

челетия [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 473 с., [8] л. ил. : ил. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - Библиогр.: с. 456-473. - ISBN 978-5-9916-2185-4 : 750-.  

1  

 

  Ильина, Т. В. 
   История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тыся-

челетия [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 473 с. : ил. - Библиогр.: с. 456-473. - ISBN 978-

5-9916-2798-6 : 750-.  

17  

 

  Ильина, Т. В. 
   История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : 

учеб. для вузов / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. - 435 с. : ил. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 429-435. - ISBN 978-5-

9916-1697-3 : 690-.  

1  

 

  Ильина, Т. В. 
   История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : 

учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петеррб. гос. ун-т. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 444 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. дос-

тупна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 437-444. - ISBN 

978-5-9916-4899-8 : 559-98; 1125-.  

3021  

 

  Ильина, Т. В. 
   История отечественного искусства . От Крещения Руси до начала третьего тыся-

челетия [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 501 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 480-501. - 

ISBN 978-5-9916-5752-5 : 488-58.  

3030  

 



 

 

 

 

 

  Смолина, Т. В. 
   Мировая художественная культура в таблицах [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Т. В. Смолина ; Смолина Т.В. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2014. - 

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «ТГПИ им. А. П. 

Чехова» в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по на-

правлению подготовки «Педагогическое образование». - ISBN 978-5-8114-1733-9.  

3000  

 

  
Кожевников, В. А. 
   О задачах русской живописи [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. А. Ко-

жевников ; Кожевников В.А. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-37316-1.  

3000  

 

  Воскобойников, В. Н. 
   Великие мастера Северного Возрождения : лекция для студентов-заочников по 

курсу "История изобр. искусства" / В. Н. Воскобойников ; Моск. гос. ун-т культу-

ры и искусств. - М. : МГУКИ, 2002. - 38 с. - Библиогр.: с. 37. - 10-.  

40  

 

  Воскобойников, В. Н. 
   Итальянское искусство эпохи Возрождения : учеб. пособие для студентов заоч-

ников по курсу "История изобр. искусства стран и народов мира" / В. Н. Воско-

бойников ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2002. - 54 с. - Биб-

лиогр.: с. 53-54. - 14-.  

28  

 

  Ильина, Т. В. 
   История искусств. Западноевропейское искусство : Учеб. для вузов / Т. В. Ильи-

на. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 368 с. : ил. - Библиогр.: 

с.386-394. - ISBN 5-06-003416-Х : 107-.  

75  

 

  
Пикулев, И. И. 
   Русское изобразительное искусство : учеб. пособие / И. И. Пикулев. - М. : Про-

свещение, 1977. - 285, [3] c. - 1-30-.  

57  

 

  

   История русского и советского искусства : учеб. пособие / под ред. Д. В. Са-

рабьянова. - М. : Высш. шк., 1979. - 380, [3] с. : ил. - ISBN 80101-472 : 2-00-.  
27  

 



 

 

 

 

 

  
   История русского и советского искусства : учеб. пособие / авт.: М.М. Алленов 

и др. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1989. - 447, [1] с. : ил. - ISBN 5-

06-001441-Х : 2-40-.  

35  

 

  Чаговец, Татьяна Петровна. 
   Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульп-

тура [Электронный ресурс] / Татьяна Петровна ; Т. П. Чаговец. - Москва : Лань"", 

""Планета музыки, 2013. - 173, [2] с., XXXII вкл. с. ил. ; 21 см. - (Учебники для ву-

зов). - Библиогр.: с. 175. - ISBN 978-5-91938-082-5. - ISBN 978-5-8114-1463-5.  

3000  

 

37. История театра Петрова, Л. М. 
   История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции . Ч. I : Мировой театр от истоков до 

конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.  

57  

 

  Петрова, Л. М. 
   История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции . Ч. 2 : Европейский театр XIX века / 

Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 150 с. - 

138-.  

57  

 

  Всеволодский-Гернгросс, В. Н. 
   Краткий курс истории русского театра [Текст] : [учеб. пособие] / В. Н. Всеволод-

ский-Гернгросс. - Изд. 2-е, испр. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 

2011. - 251, [2] с., [8] л. ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-

8114-1267-9. - ISBN 978-5-91938-043-6 : 459-70.  

5  

 

  Стрельцов, Ю. А. 
   Русский народный театр [Текст] : учеб. пособие  / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. 

Стрельцова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 150 с. - 

Библиогр.: с. 144-150. - ISBN 978-5-94778-322-3 : 65-; 152-; 150-.  

3043  

 

  Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). 
   История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : """Лань"", ""Планета музы-

ки""", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и фило-

софии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-

91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Гвоздев, Алексей Александрович. 
   Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / Алексей Александрович ; А.А. Гвоздев. - Москва : Планета музы-

ки, 2012. - 413, [2] с., XXIV c. ил., портр. ; 21. - (Мир культуры, истории и филосо-

фии). - Библиогр.: с. 401-406 и в примеч. - Имен. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-

91938-052-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISBN 978-5-8114-1323-2 (Лань).  

3000  

 

  Дмитриевский, В. Н. 
   Основы социологии театра. История, теория, практика : [учеб. пособие] / В. Н. 

Дмитриевский. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - Рекомендовано Научно-

методической комиссией Российского университета театрального искусства — 

ГИТИС для студентов высших учебных заведений, изучающих направление «Ме-

неджмент сценических искусств». - ISBN 978-5-8114-1804-6.  

3000  

 

  Толстиков, В.С. 
   Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. С. Толстиков ; Толстиков В.С. - Челябинск : Челябин-

ская государственная академия культуры и искусств, 2011. - 304 c. - Базовая кол-

лекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - ISBN 978-5-94839-304-9.  

3000  

 

     История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы 

и США новейшего времени (1945-1985) / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Глады-

шевой, Л. П. Солнцевой. - М. : Просвещение, 1987. - 430, [1] с. - ISBN 4309000000-

575 : 1-30-.  

43  

 

  
   История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года. Ч. 3 / 

под ред. Г.Т. Бояджева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростоцкого. - М. : Просвещение, 

1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755 : 1-00-.  

15  

 

     История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы 

Х1Х - начала ХХ века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. 

А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - 

ISBN 4309022100-769 : 1-00-.  

50  

 

     История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от 

Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. - Изд. 

2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-

.  

41  

 



 

 

 

 

 

  
   История русского советского драматического театра. кн.1 : 1917-1945 / под 

об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - 

ISBN 4309022100-665 : 1-10-.  

135  

 

  
   История русского советского драматического театра : в 2 кн. : учеб. пособие. 

Кн. 2 : 1945 -1980-е годы / под общ. ред. Ю. А. Дмитриева. - М. : Просвещение, 

1987. - 271, [1] с. - 1-00-.  

6  

 

  Дмитриев, Ю. А. 
   История русского и советского драматического театра (от истоков до современ-

ности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 

1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.  

466  

 

  Асеев, Б. Н. 
   Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. 

Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977. - 575, [1] с. : ил. - ISBN 

80105-198 : 1-80-.  

13  

 

  

   Русский драматический театр : учебник / под ред. Б. Н. Асеева, А. Г. Образцо-

вой. - М. : Просвещение, 1976. - 382 с. : ил. - ISBN 60602-496 : 1-15-.  
32  

 

  

   История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бо-

яджева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.  
32  

 

  

   История зарубежного театра. Театр Европы и США Х1Х-ХХ вв. : учеб. по-

собие : Ч. 2 / под ред. Г.Н. Бояджиева. - М. : Просвещение, 1972. - 327,[1]с. - 0-88-.  
20  

 



 

 

 

 

 

  Бояджиев, Г. Н. 
   От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. 

- М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные по-

собия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.  

10  

 

  
Вальц, Карл Федорович (1846-1929). 
   Шестьдесят пять лет в театре / Карл Федорович ; К. Ф. Вальц. - Москва : Планета 

музыки, 2011. - 316, [2] с., XXXII с. ил. : портр. ; 15. - ISBN 978-5-8114-1169-6.  

3000  

 

  
Бернар, С. 
   Искусство театра +DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / С. Бернар ; 

Бернар С. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-8114-1490-1.  

3000  

 

38. Информационно-библиотечная 

культура 

 

Денчев, С. 
   Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной про-

зрачности. Социальные функции библиотечной деятельности [Электронный ре-

сурс] : [учеб. пособие] / С. Денчев, И. Петева. - М. : Логос, 2014. - 256 c. - Базовая 

коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-98704-490-2.  

3000  

 

  Гендина, Н. И. 
   Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий [Текст] : 

учебник / Н. И. Гендина. - СПб. : Профессия, 2015. - 439 с. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - (Учебник. Бакалавр библиотечно-информационной деятельности). - 

ISBN 978-5-904757-73-1 : 499-05.  

20  

 

  
Ковальчук, А. С. 
   Основы информационно-просветительской деятельности : Лекция / А. С. Ко-

вальчук ; Моск.гос.ин-т культуры. - М., 1992. - 56 с. - 2-00.  

14  

 

  Коготков, Д. Я. 
   Информационные потребности и основные группы потребителей библиографи-

ческой информации : Лекция / Д. Я. Коготков ; Московский гос. ун-т культуры и 

искусств. - М., 2000. - 46с. - Библиогр.: с. 45-46. - 12-.  

37  

 



 

 

 

 

 

  Лопатина, Н. В. 
   Информационная культура как условие эффективности социальных технологий : 

учеб. пособие / Н. В. Лопатина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУ-

КИ, 2002. - 69 с. - ISBN 5-94778-005-4 : 20-19-.  

40  

 

  
   Информационная цивилизация: современные проблемы (материалы "круг-

лого стола") : Сб. науч. ст. Ч.1 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУ-

КИ, 2004. - 164 с. - 50-.  

10  

 

  
   Информационная цивилизация: современные проблемы (материалы "круг-

лого стола") : Сб. науч. ст. Ч. 2 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2004. - 135с. - 42-.  

10  

 

39. Журналистское мастерство 

 
Баранова, Екатерина Андреевна. 
   КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3737-4 : 1000.00.  

3000  

 

  Соломатина, О. 
   Писать легко. Как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / О. Соломатина ; Соломатина, О. - Москва : Издательст-

во "Манн, Иванов и Фербер", 2014. - 120 c. - ISBN 978-5-500057-001-2.  

3000  

 

  Дымова, И.А. 
   Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".  

3000  

 

  Сидоров, В. А. 
   Политическая культура журналиста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. 

Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2010. - 240 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРос-

сика". - ISBN 978-5-9676-0285-6.  

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] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект 

Пресс, 2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 978�5�7567�0306�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 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

3000  

 

  Корконосенко, С. Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Текст] : учеб. пособие / С. 

Г. Корконосенко. - М. : Логос, 2015. - 244 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-471-1 : 298-41.  

11  

 

  
Васильева, Л. А. 
   Делаем новости! : учеб. пособие / Л. А. Васильева. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 

188,[2]c. - Библиогр.: с.187-[189]. - ISBN 5-7567-0258-Х : 88-.  

17  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - М. : 

Аспект Пресс, 2001. - 238, [1] с. - ISBN 5-7567-0131-1 : 73-.  

10  

 



 

 

 

 

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   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-.  

46  

 

  
Прохоров, Е. П. 
   Введение в журналистику : учебник / Е. П. Прохоров. - М. : Высш. шк., 1988. - 

278,[1]с. - ISBN 5-06-001199-2 : 0-95-.  

36  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

40. Новостная журналистика 

 
Баранова, Екатерина Андреевна. 
   КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3737-4 : 1000.00.  

3000  

 

  Румин, И. 
   Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переме-

нам [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Мо-

сква : Альпина Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-

7515-0.  

3000  

 

  
Амзин, А. 
   Новостная интернет-журналистика : учеб. пособие / А. Амзин. - Москва : Аспект 

Пресс, 2012. - 145 c. - ISBN 978–5–7567–0651–2.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
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  

 

  
Васильева, Л. А. 
   Делаем новости! : учеб. пособие / Л. А. Васильева. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 

188,[2]c. - Библиогр.: с.187-[189]. - ISBN 5-7567-0258-Х : 88-.  

17  

 

  Тертычный, А. А. 
   Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-

0251-2 : 203-50-.  

43  

 

  Тертычный, А.А. 
   Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-

7567-0397-7 : 203-50-; 168-.  

51  

 

41. Мультимедиа в журналистике 

 
Алексеев, Александр Петрович. 
   Введение в Web-дизайн : учеб. пособие / Алексеев Александр Петрович ; А. П. 

Алексеев. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. - 192 с. : ил. ; 20 см + 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - (Библиотека студента). - Прилагается компакт-диск. - Библи-

огр.: с. 181-182 (24 назв.). - ISBN 978-5-91359-033-6.  

3000  

 

     Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. 

Мультимедиа : [учеб. пособие]. [Кн. 7]. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 

333, [2] с. ; 21 см. - "Рекомендовано Ученым советом Института информатизации 

образования Российской академии образования в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальностям: 2200 ""Информатика и вычислитель-

ная техника""; 2100 ""Автоматизация и управление""; 2000 ""Электроника, микро-

электроника и коммуникации""; 1900 ""Приборостроение""; 2300 ""Cервис"", а 

также для студентов педагогических вузов". - Предм. указ.: с. 331-334. - ISBN 978-

5-279-03176-4.  

3000  

 

  Каптерев, А. И. 
   Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлы-

кова ; Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-

7196-06-91-2 : 20-.  

25  

 



 

 

 

 

 

  Каптерев, А. И. 
   Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] c. : 

ил. - (Современная библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-.  

66  

 

  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. 382-398. - ISBN 5-8183-0738-7 : 199-36-.  

88  

 

42. Актуальные проблемы современной 

науки и журналистика 

 

Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  Сбитнева, А. А. 
   Три века российской журналистики (1703-2009) [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Сбитнева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 106 с. - 

ISBN 978-5-94778-314-8 : 120-.  

45  

 

  Корконосенко, С.Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   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-.  

46  

 



 

 

 

 

 

  Горелов, А. А. 
   Концепции современного естествознания : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 510, [1] с. - (учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-691-00122-1 : 

100-80-.  

165  

 

43. Профессионально-творческий прак-

тикум 

 

Авраамов, Д.С. Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. - Москва : 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2003. - 273 c. - ISBN 5-211-04706-0.  

 

  

  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.  

 

  

  Корконосенко, С.Г. 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. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

 

  

  Корконосенко, С.Г. социология журналистики [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров / Сергей Григорьевич ; Корконосенко С.Г. - 2-е изд. - М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016. - 421. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

2869-3 : 1000.00.  

 

  

44. Актуальные проблемы современно-

сти и журналистики 
Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  Сбитнева, А. А. 
   Три века российской журналистики (1703-2009) [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Сбитнева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 106 с. - 

ISBN 978-5-94778-314-8 : 120-.  

45  

 



 

 

 

 

 

  Дымова, И.А. 
   Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. 

Дымова, Г. И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. - 132 c.  

3000  

 

  
Ивин, А. А. 
   Логика для журналистов : Учеб. пособие / А. А. Ивин. - М. : Аспект Пресс, 2002. 

- 223,[1]c. - ISBN 5-7567-0270-9 : 70-.  

42  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   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-.  

46  

 

  Засурский, Я. Н. 
   Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2004 / Я. Н. Засурский ; 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Я.Н. Засурский. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2004. - 456,[1]с. - (Сер. "21 век: информация и общество"). - ISBN 5-

211-06036-9 : 341-.  

5  

 

45. Современные зарубежные СМИ 

 
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  

 

  Коротков, А. В. 
   Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. 

В. Коротков, А. М. Кузьмин ; Коротков А.В., Кузьмин А.М. - Москва : МГИМО-

Университет, 2012. - 92 c. - ISBN 978 5 9228 0806 4.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  
Вартанова, Е. Л. 
   Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие / Е. Л. Вартанова. - М. : Ас-

пект Пресс, 2003. - 334, [1] с. - ISBN 5-7567-0298-9 : 220-.  

26  

 

  Черных, Алла. 
   Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория бу-

дущего, 2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). 

- Библиогр.: с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.  

3001  

 

  Никитенкова, М. А. 
   Информационная инфраструктура США: государство и рынок [Текст] / М. А. 

Никитенкова ; Рос. акад. наук, Ин-т США и Канады ; отв. ред. изд-ва С. П. Яков-

лева. - М. : Academia, 2009. - 304 с. - (Монографические исследования: экономика). 

- ISBN 978-5-87444-335-1 : 200-.  

1  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

  Вулфф, М. 
   Хозяин новостей. тайный мир Руперта Мёрдока / М. Вулфф ; Вулфф М. - Москва 

: Прогресс-Традиция, 2010. - 400 c. - (Из библиотеки Алишера Усманова). - ISBN 

978-5-89826-346-1.  

3000  

 

46. Журналистика и документальный 

фильм 

 

Криницын, Е. 
   Акулы интервью : 11 мастер-классов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е. 

Криницын ; Криницын Е. - Москва : Альпина Паблишер, 2010. - 173 c. - ISBN 978-

5-9614-1337-3.  

3000  

 

  Тертычный, А.А. 
   Аналитическая журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Тер-

тычный ; Тертычный А.А. - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 351 c. - Базовая кол-

лекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-7567-0555-3.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Дымова, И.А. 
   Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. 

Дымова, Г. И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. - 132 c.  

3000  

 

  Лебедева, Т.В. 
   Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Т. В. Лебе-

дева ; Лебедева Т.В. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 226 c. - ISBN 978–5–7567–

0655-0; 978–5–7567–0655–0.  

3000  

 

  Маршак, М. И. 
   От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий документального фильма) : Учеб.-метод. 

пособие / М. И. Маршак ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: 

с.46. - 3000-.  

29  

 

  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 5-7567-0335-7 : 113-.  

10  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

  
Лукина, М.М. 
   Технология интервью : учеб. пособие / М. М. Лукина. - Москва : Аспект Пресс, 

2005. - 194 c. - ISBN 5�7567�0371�3.  

3000  

 

47. СМИ для детей и молодежи Зарахович, И. С. 
   Отечественные средства массовой информации для детей [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-информ. дея-

тельность" / И. С. Зарахович, Ю. А. Головин, О. Е. Коханая ; Моск. гос. ун-т куль-

туры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 170 с. - Прил.: с. 162-170. - Библиогр.: с. 

154-161. - 200-.  

40  

 



 

 

 

 

 

  Тертычный, А.А. 
   Жанры периодической печати [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. А. 

Тертычный ; Тертычный А.А. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 320 c. - ISBN 

978�5�7567�0616�1.  

3000  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  Тертычный, А. А. 
   Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-

0251-2 : 203-50-.  

43  

 

48. Спортивная журналистика Алексеев, Константин Александрович. 
   СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА [Электронный ресурс] : Учебник для маги-

стров / Константин Александрович ; Алексеев К.А., Ильченко С.Н. - М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016. - 428. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-3126-6 : 1000.00.  

3000   

     Спортивная журналистика : учеб. пособие / А. Г. Мостов. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2005. - 223 с. - (Библиотека профессионального журналиста). 

- Прил.: с.207-223. - ISBN 5-8016-0260-7 : 297-.  

10   

49. Журналистика в сфере культуры Зарахович, И. С. 
   Отечественные средства массовой информации для детей [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-информ. дея-

тельность" / И. С. Зарахович, Ю. А. Головин, О. Е. Коханая ; Моск. гос. ун-т куль-

туры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 170 с. - Прил.: с. 162-170. - Библиогр.: с. 

154-161. - 200-.  

40  

 

  Баранова, Екатерина Андреевна. 
   КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3737-4 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Гегелова, Н.С. 
   Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. С. 

Гегелова ; Гегелова Н.С. - Москва : Российский университет дружбы народов, 

2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-

6.  

3000  

 

  Румин, И. 
   Информация и общественное мнение : от репортажа в СМИ к реальным переме-

нам [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Румин ; ред. Румин Ислам. - Мо-

сква : Альпина Паблишер, 2010. - 285 c. - ISBN 978-5-9614-1096-9; 978-0-8213-

7515-0.  

3000  

 

  Дымова, И.А. 
   Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. 

Дымова, Г. И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. - 132 c.  

3000  

 

  Колесниченко, А.В. 
   Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесни-

ченко А.В. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, 2010. - 193 c. - ISBN 978-5-211-05510-0.  

3000  

 

  
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. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-

0251-2 : 203-50-.  

43  

 

     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 МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 

73-.  

61  

 



 

 

 

 

 

  Тертычный, А.А. 
   Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-

7567-0397-7 : 203-50-; 168-.  

51  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

50. Работа современной редакции Дымова, И.А. 
   Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".  

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  

 

  Редакторская подготовка изданий : учеб. / Под ред. С.Г. Антоновой. - М. : Ло-

гос, 2004. - 495 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 5-94010-287-5 : 

385-.  

15   

51. Телевизионные и компьютерные 

технологии 
Дымова, И.А. 
   Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".  

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  

 



 

 

 

 

 

  Каптерев, А. И. 
   Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлы-

кова ; Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-

7196-06-91-2 : 20-.  

25  

 

  Каптерев, А. И. 
   Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] c. : 

ил. - (Современная библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-.  

66  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 1 : Общие сведения / М. В. Гон-

чаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России; Под общ. науч. ред. 

Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 61с : ил. - 40-.  

3010  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 6 : Интернет для средств массо-

вой информации / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка 

России; Под общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 39с : ил. 

- ISBN 5-85638-067-3 : 40-.  

3010  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 2 : Создание собственных 

WWW-страниц / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Рос-

сии; Под общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 61с : ил. - 

ISBN 5-85638-046-0 : 40-.  

3010  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 3 : Интернет для науки, культуры 

и образования / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Рос-

сии; Под общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 83с : ил. - 

40-.  

3020  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 9 : Интернет для библиотек / М. 

В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России; Под общ. науч. 

ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 79с : ил. - ISBN 5-85638-045-2 : 

40-.  

3010  

 



 

 

 

 

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 8 : Реклама в Интернет / М. В. 

Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России; Под общ. науч. ред. 

Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 41с : ил. - ISBN 5-85638-069-Х : 40-.  

3099  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : учеб. пособие. Ч. 7 : Интернет для бизнесменов, 

предпринимателей и банкиров / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-

техн. б-ка России ; под общ. науч. ред. Я. Л. Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 

2001. - 63 с. : ил. - ISBN 5-85638-068-1 : 40-.  

3010  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 5 : Интернет для учителей и 

учащихся школ / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Рос-

сии; Под общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 45с : ил. - 

ISBN 5-85638-066-5 : 40-.  

3099  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 4 : Интернет для вузов и универ-

ситетов / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России; Под 

общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 51,[1]c : ил. - ISBN 5-

85638-065-7 : 40-.  

3099  

 

52. Дизайн СМИ Рунге, В. Ф. 
   Эргономика в дизайне среды : учеб. пособие / В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич ; 

[науч. ред. В. Т. Шимко]. - М. : Архитектура-С, 2009. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 

326-327. - ISBN 978-5-9647-0026-5 : 459-50.  

15  

 

 

 Павлова, А. А. 
   Перспектива [Электронный ресурс] : учеб. пособие по графике и дизайну / А. А. 

Павлова, Е. Ю. Британов ; под общ. ред. проф. А. А. Павловой; [МПГУ]. - М. : 

Прометей, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-4263-0046-0.  

3000  

 Профиль» Телевидение и радиове-

щание» 

   



 

 

 

 

 

53. Теория и практика телевидения и 

радио 
Ситников, В. П. 
   Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание : [учеб. посо-

бие] / В. П. Ситников. - М. : Эксмо: Слово, 2005. - 415 с. : ил. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр.: с.386-390. - ISBN 5-8123-0260-Х : 180-.  

21  

 

  Ермилов, А. 
   Живой репортаж. Профессиональные советы тележурналисту [Текст] : учеб. по-

собие / А. Ермилов. - М. : Аспект-Пресс, 2010. - 110, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-7567-

0572-0 : 140-60.  

3020  

 

  
Золоторевский, Л. А. 
   Телевидение - любовь моя [Текст] / Л. А. Золоторевский. - М. : Аспект-Пресс, 

2010. - 198, [2] с. - ISBN 978-5-7567-0573-7 : 194-67.  

20  

 

  
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  

 

  
Соколов, А. Г. 
   Монтаж: телевидение, кино, видео : учебник. Ч.3 / А. Г. Соколов. - М. : Издатель 

А.Г. Дворников, 2003. - 204,[1]с : ил. - ISBN 5-9900144-1-4 : 350-.  

18  

 

  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 5-7567-0335-7 : 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  

 

  Фрумкин, Г. М. 
   Введение в драматургию телерекламы : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - М. : 

Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 93,[2]с. - (Сер. "Gaudeamus"). - ISBN 5-8291-

0504-7. - ISBN 5-902766-06-0 : 64-.  

10  

 

  
Ефимова, Н. Н. 
   Звук в эфире : учеб. пособие / Н. Н. Ефимова. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 140, [1] 

с. - Библиогр.: с.135-138. - ISBN 5-7567-0375-6 : 115-.  

10  

 

  

   Телерадиоэфир. История и современность / под ред. Я. Н. Засурского. - М. : 

Аспект Пресс, 2005. - 237, [2] с. - ISBN 5-7567-0369-1 : 176-.  
10  

 

  Кузнецов, Г. В. 
   Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; пере-

раб. - М. : Изд-во Московского университета, 2004. - 395,[1]с. - ISBN 5-211-04810-

5 : 241-.  

10  

 

54. Журналистский текст на телевиде-

нии 
Гегелова, Н.С. 
   Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. С. 

Гегелова ; Гегелова Н.С. - Москва : Российский университет дружбы народов, 

2011. - 266 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-

6.  

3000  

 

  Зверева, Н. 
   Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. 

Зверева ; Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Ос-

танкино. - 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  

 

  Корконосенко, С.Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  Шевелев, Г. А. 
   История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Элек-

тронный ресурс] : [учеб. пособие] / Г. А. Шевелев ; Ред. Шевелев Г.А. - Москва : 

Аспект Пресс, 2012. - 161 c. - ISBN 978–5–7567–0658–1.  

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  

 

  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 5-7567-0335-7 : 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. ; пере-

раб. - 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 ; Гегело-

ва Н.С. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 266 c. - Базо-

вая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-209-03533-6.  

3000  

 

55. Основы актерского мастерства те-

лежурналиста 
Одиянкова, Л. В. 
   Основы актерского мастерства. Введение в профессию : материалы по курсу / Л. 

В. Одиянкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 60 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 60. - 20-.  

3010  

 

  Александрова, М. Е. 
   Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. по-

собие] / М. Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань: Планета музы-

ки""", 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-8114-1611-0.  

3000  

 

  
Захава, Б. Е. 
   Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. Е. 

Захава ; Захава Б.Е. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-8114-1575-5.  

3000  

 

     Орфоэпия [Текст] : метод. материалы по курсу для студентов 1-2 курсов спе-

циализации "Актерское искусство" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост.: 

Е. О. Багрова, О. В. Викторова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 21. - 50-

.  

3010  

 

     Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Артур, Ма-

рия ; под ред. Артура Бартоу ; пер. c англ. [М. Десятова]. - Москва : Альпина Паб-

лишер, 2013. - 403, [1] с. ; 22. - Заго. ориг.: Training of the american actor. - New 

York: Theatre Communications Group. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91671-

243-8.  

3000  

 

  Волконский, С. М. 
   Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Элек-

тронный ресурс] / С. М. Волконский ; Волконский С.М. - Москва : Планета музы-

ки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.  

3000  

 



 

 

 

 

 

56. 

 

 

Творческая лаборатория теле- и ра-

диожурналиста 
Гегелова, Н.С. 
   Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. С. 

Гегелова. - Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2011. - 266 c. - ISBN 978-5-209-

03533-6.  

3000  

 

  Зверева, Н. 
   Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. 

Зверева ; Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Ос-

танкино. - 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  

 

  Корконосенко, С.Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  Шевелев, Г. А. 
   История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Элек-

тронный ресурс] : [учеб. пособие] / Г. А. Шевелев ; Ред. Шевелев Г.А. - Москва : 

Аспект Пресс, 2012. - 161 c. - ISBN 978–5–7567–0658–1.  

3000  

 

  Лебедева, Т.В. 
   Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Т. В. Лебе-

дева ; Лебедева Т.В. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 226 c. - ISBN 978–5–7567–

0655-0; 978–5–7567–0655–0.  

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  

 



 

 

 

 

 

  
Смирнов, В. В. 
   Жанры радиожурналистики : учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 

2002. - 287, [1] c. - ISBN 5-7567-0168-0 : 103-.  

14  

 

  
   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 универ-

ситетский учебник). - Библиогр.: с. 475-476. - ISBN 5-211-04836-9 : 344-.  

15  

 

 Профиль «Международная жур-

налистика» 

   

57 Теория и практика международной 

журналистики 

Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие / Е. Л. Вар-

танова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 334, [1] с. - ISBN 5-7567-0298-9 : 220-.  

 

3000  

  Вулфф, М. Хозяин новостей. тайный мир Руперта Мёрдока / М. Вулфф ; Вулфф 

М. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 400 c. - (Из библиотеки Алишера Усма-

нова). - ISBN 978-5-89826-346-1.  

 

3000  

  Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-

сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС 

"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

 

3000  

58 Современные тенденции мировой 

журналистики 

Коротков, А.В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / А. В. Коротков, А. М. Кузьмин ; Коротков А.В., Кузьмин А.М. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2012. - 92 c. - ISBN 978 5 9228 0806 4.  

 

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  



 

 

 

 

 

59 Основы аналитической журнали-

стики 
Свитич, Л. Г. 
   Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журнали-

стика" / Л. Г. Свитич. - 3-е изд., испр. доп. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 253, [2] с. - 

Прил.: с. 213-253. - Библиогр.: с. 209-212. - ISBN 978-5-7567-0602-4 : 273-.  

20  

 

 

 

 Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 

  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] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  Корконосенко, С. Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Текст] : учеб. пособие / С. 

Г. Корконосенко. - М. : Логос, 2015. - 244 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-471-1 : 298-41.  

11  

 

60 Творческая лаборатория журнали-

ста-международника 

Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / ред.-

сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция ЭБС 

"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

 

3000  

73 Создание журналистского текста Бобров, А. А. 
   Путь в профессию [Текст] : учеб. пособие по курсу "Основы творческой дея-

тельности журналиста" / А. А. Бобров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 249 с. - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-94778-268-4 : 200-.  

3010  

 



 

 

 

 

 

  Соломатина, О. 
   Писать легко. Как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / О. Соломатина ; Соломатина, О. - Москва : Издательст-

во "Манн, Иванов и Фербер", 2014. - 120 c. - ISBN 978-5-500057-001-2.  

3000  

 

  Дымова, И.А. 
   Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - 191 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".  

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  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста / Г. В. Лазутина. - Москва : Аспект 

Пресс, 2010. - 238 c. - ISBN 978–5–7567–0306–1; 978�5�7567�0306�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 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

3000  

 

 

 
 

Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  
Прохоров, Е. П. 
   Введение в журналистику : учебник / Е. П. Прохоров. - М. : Высш. шк., 1988. - 

278,[1]с. - ISBN 5-06-001199-2 : 0-95-.  

36  

 



 

 

 

 

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

74 Современные пресс-службы Четвертков, Н. В. 
   Современная пресс-служба [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Четвертков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 190, [1] с. - Прил.: с. 164-180. - Библи-

огр.: с. 187-188. - ISBN 978-5-7567-0581-2 : 282-10.  

3015  

 

  Булатова, С. Н. 
   Теория и практика связей с общественностью [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / С. Н. Булатова ; Булатова С. Н. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2012. - 81 c. - Базовая коллекция ЭБС "Библио-

Россика". - ISBN 978-5-8154-0229-4.  

3000  

 

  Чумиков, А. Н. . 
   Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, технологии, области при-

менения, структуры : учеб.- практ. пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - М. : 

Юрайт, Высшее образование, 2009. - 720, [1] с. : ил., [8] л. ил., табл. - (Progressive 

textbook). - ISBN 978-5-9692-0467-6 : 683-43; 800-; 1370-.  

34  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

75 Маркетинг в масс-медиа Иваницкий, В. Л. 
   Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Жур-

налистика" / В. Л. Иваницкий. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 252, [2] с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 978-5-7567-0576-8 : 292-01.  

20  

 

  Синяева, Инга Михайловна. 
   МАРКЕТИНГ [Электронный ресурс] : Учебник / Инга Михайловна ; Синяева 

И.М., Романенкова О.Н. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 

495. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4982-7 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика отечественных СМИ [Текст] : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 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). - Библи-

огр.: с. 62. - ISBN 5-8016-0103-1 : 44-.  

10  

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 2-е 

изд. ; доп. и перераб. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 244 с. - (Практическая журнали-

стика). - ISBN 5-900045-22-6 : 82-.  

5  

 

  
   Маркетинг : учеб. для вузов / под ред. Н. П. Ващекина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. - 311 с. - В надзаг.: Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 

Библиогр.: с.309-311. - ISBN 5-88103-029-Х : 136-.  

20  

 

     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 МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 

73-.  

61  

 

  Панкрухин, А. П. 
   Маркетинг : учебник / А. П. Панкрухин. - 4-е изд. ; стер. - М. : Омега-Л, 2006. - 

654, [1] с. : схем. - (Высшее экономическое образование). - ISBN 5-98119-461-8 : 

182-.  

45  

 

  Гуревич, С. М. 
   Экономика отечественных СМИ : учеб. пособие / С. М. Гуревич. - 3-е изд. ; пе-

рераб. и доп. - М. : Аспект-пресс, 2004. - 287,[1]с. : схем. - Прил.: с.268-276. - Биб-

лиогр.: с.277-278. - ISBN 5-7567-0312-8 : 130-.  

21  

 



 

 

 

 

 

  Черных, Алла. 
   Мир современных медиа : [учеб. пособие] / Черных, Алла. - М. : Территория бу-

дущего, 2007. - 309 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). 

- Библиогр.: с.293-309. - ISBN 5-91129-037-5 : 300-.  

3001  

 

76 Технологии самоменеджмента Садовская, В. С. 
   Эгагогика [Текст] : учеб. пособие / В. С. Садовская, В. А. Ремизов ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 137 с. : ил. - Библиогр. с. 136-137. 

- ISBN 978-5-94778-351-3 : 260-.  

3025  

 

  Кадырова, С. В. 
   Self-management в сфере культуры и искусства : [учеб. пособие] / С. В. Кадырова 

; Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. - Москва : Планета музыки, 
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изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 332 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

3000  

 

  
Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - М. : 

Аспект Пресс, 2001. - 238, [1] с. - ISBN 5-7567-0131-1 : 73-.  

10  

 



 

 

 

 

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 
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82 Традиционная культура Синявина, Н. В. 
   История русской культуры. IX - XVII вв. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
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40  

 

  Гусева, А. А. 
   Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и 

Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации [Текст] / А. А. Гу-
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М.В. Ломоносова, 2000. - 417 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 

5-211-03953.  

3000  

 

84 Православная культура и 
общество 

Лебедев, В. Ю. 
   Религиоведение : учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 2011. - 

492 с. - (Основы наук). - Библиогр. в конце каждой гл. - ISBN 978-5-9916-0960-9. - 

ISBN 978-5-9692-1028-8 : 211,71; 400-.  

83  

 

  Яблоков, Игорь Николаевич. 
   РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ [Электронный ресурс] : Учебник / Игорь Николаевич ; Яб-

локов И.Н. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 

502. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6115-7 : 1000.00.  

3000  

 

  
Романов, И. Н. 
   Православие в России : (Материал к лекции) / И. Н. Романов ; Моск. гос. ун-т 

культуры. - М., 1994. - 32 с. - ISBN 5-7196-0681-5 : 200-.  

17  

 

  Воробьев, Н. Г. 
   Социокультурные аспекты русской религиозной философии (конец XIX - начало 

XX вв.) : учеб.-метод. пособие / Н. Г. Воробьев ; Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 62 с. - Библиогр. с.62. - 20-.  

3030  

 

  
Голубцов, А. П. 
   Из истории изображения креста / А. П. Голубцов ; Голубцов А.П. - Москва : 

Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37928-6.  

3000  

 

85 Досуговая журналистика Баранова, Екатерина Андреевна. 
   КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3737-4 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Гегелова, Н.С. 
   Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. С. 

Гегелова. - Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2011. - 266 c. - ISBN 978-5-209-

03533-6.  

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  

 

  Дымова, И.А. 
   Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. пособие / И. А. 

Дымова, Г. И. Щербакова ; Дымова И.А., Щербакова Г.И. - Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. - 132 c.  

3000  

 

  Колесниченко, А.В. 
   Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; Колесни-

ченко А.В. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, 2010. - 193 c. - ISBN 978-5-211-05510-0.  

3000  

 

  
Свитич, Л. Г. 
   Введение в специальность: Профессия: журналист : учеб. пособие / Л. Г. Свитич. 

- Москва : Аспект Пресс, 2011. - 258 c. - ISBN 978–5–7567–0602–4.  

3000  

 

  
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  

 

  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. Академиче-

ский курс). - ISBN 978-5-9916-5810-2 : 1000.00.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Ворон, Н. И. 
   Жанры советской фотожурналистики : Учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по спец. "Журналистика" / Н. И. Ворон. - М. : Высш.шк., 1991. - 78,[2]с. 

- Библиогр.: с.80. - ISBN 5-06-001844-Х.  

10  

 

 

 
 

Лазутина, Г. В. 
   Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. В. Лазутина. - М. : 

Аспект Пресс, 2001. - 238, [1] с. - ISBN 5-7567-0131-1 : 73-.  

10  

 

  
Прохоров, Е. П. 
   Введение в журналистику : учебник / Е. П. Прохоров. - М. : Высш. шк., 1988. - 

278,[1]с. - ISBN 5-06-001199-2 : 0-95-.  

36  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

86 Конфликтология Воронина, Е. В. 
   Конфликты в организации [Электронный ресурс] : лекция : спец. 080705.65 "Ме-

неджмент организации" / Е. В. Воронина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 

М. : [б. и.], 2011. - 36 с. - б. ц.  

3000  

 

  Чалдини, Р. Б. 
   Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся [Текст] / Р. Б. Чалдини ; 

[пер. с англ. Е. Бугаева, Е. Волков, И. Волкова, О. Пузырева]. - 5-е изд. - М. ; СПб. 

: Питер, 2015. - 333, [1] с. : ил. - (Сам себе психолог). - ISBN 978-5-496-00163-2 : 

320-.  

11  

 

  Зеленков, Михаил Юрьевич. 
   Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / Михаил Юрьевич ; М.Ю. Зе-

ленков. - Москва : Дашков и К, 2013. - 324 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

(Реком. МО). - ISBN 978-5-394-01918-0.  

3000  

 



 

 

 

 

 

  Таратухина, Ю. В. 
   Деловые и межкультурные коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. и прак-

тикум / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева ; Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 

2015. - 324 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5340-4 : 715-

78.  

3004  

 

  Крам, Т. Ф. 
   Управление энергией конфликта : Как превратить работу в творчество: Пер. с 

англ. / Т. Ф. Крам. - М. : Рефл-бук: АСТ, 2000. - 282,[1]с : ил. - (Технологии управ-

ления и менеджмента). - ISBN 5-87983-076-4 : 67-50-.  

10 

 

  
Бабосов, Е. М. 
   Конфликтология : учеб. пособие / Е. М. Бабосов. - 2-е изд. ; стер. - Минск : Тет-

раСистемс, 2001. - 461 с. - ISBN 985-6577-73-Х : 56-10-.  

10 

 

  
   Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 

512 с. - Библиогр.: с. [500]-502. - ISBN 5-238-00276-9 : 56-10-.  
10 

 

  Ворожейкин, И. Е. 
   Конфликтология : учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров ; 

Гос. Ун-т Управления. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 238, [1] с. - (Высшее образование). 

- Библиогр.: С. 235-[237]. - ISBN 5-16-000964-7 : 55-.  

10 

 

  
Кротова, Н. В. 
   Управление персоналом : учебник / Н. В. Кротова, Е. В. Клеппер. - М. : Финансы 

и статистика, 2005. - 318 с. - Библиогр.: с.318. - ISBN 5-279-02899-1 : 275-.  

82  

 

87 Конвергентная журналисти-
ка 

   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-.  

24 

 



 

 

 

 

 

  Баранова, Екатерина Андреевна. 
   КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Екатерина Андреевна ; Баранова Е.А. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3737-4 : 1000.00.  

3000  

 

  
Корконосенко, С. Г. 
   Основы журналистики : учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 284,[2]с. - Библиогр.: с.284-285. - ISBN 5-7567-0158-3 : 94-.  

25  

 

  Тертычный, А. А. 
   Жанры периодической печати : учеб. пособие / А. А. Тертычный. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 319,[1]с. - Библиогр.: с.317-318. - ISBN 5-7567-

0251-2 : 203-50-.  

43  

 

88 Основы теории коммуника-
ции 

Бакулев, Г. П. 
   Массовая коммуникация. Западные теории и концепции : учеб. пособие / Г. П. 

Бакулев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191, [1] c. - ISBN 

978-5-7567-0564-5 : 170-10.  

25  

 

  Садовская, В. С. 
   Основы коммуникативной культуры [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Соц.-культ. деятельность" / В. С. Садовская, В. А. Реми-

зов. - М. : Владос, 2011. - 206 с. : схем. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 202-

206. - ISBN 978-5-691-01542-7 : 476,19.  

99  

 

  Ильин, А. С. 
   Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : курс лекций / А. С. Ильин. - М. 

: КНОРУС, 2012. - 141 с. : ил. - Прил.: с. 121-141. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 

867-5-406-02021-0 : 182-27.  

40  

 

     Основы международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Текст] : 

учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [редкол.: Т. В. Кузнецова, Р. 

Г. Абдулатипов, Ф. М. Мухаметшин, А. А. Жаркова, С. С. Кучинский]. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 232 с. : схем., табл. - Прил.: с. 208-232. - Библиогр.: с. 206-207. - 

ISBN 978-5-94778-307-0 : 145-; 250-.  

3041  

 



 

 

 

 

 

  Жумаева, Л. А. 
   Язык и познание мира [Текст] : учеб. пособие для работы в лаборатории меж-

культ. коммуникаций / Л. А. Жумаева, В. С. Пантелеева. - М. : МГУКИ, 2015. - 67 

с. : ил. - 240-.  

1010  

 

  Почепцов, Г. Г. 
   Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М. : Рефл-бук ; 

Киев : Ваклер, 2000. - 348, [1] с. - (Образоват. б-ка). - Библиогр.: с.345-348. - ISBN 

5-87983-082-9 : 50-.  

18  

 

  
   Политические коммуникации : учеб. пособие / под ред. А. И. Соловьева. - М. : 

Аспект Пресс, 2004. - 331, [1] c. - ISBN 5-7567-0361-6 : 168-.  
14  

 

  
Соколов, А. В. 
   Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. - СПб. 

: Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 459, [1] с. - ISBN 5-8016-0091-4 : 385-.  

69  

 

  
Зарецкая, Е. Н. 
   Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая. - 4-е изд. - 

М. : Дело, 2002. - 477с : схем. - Библиогр.: с.470-476. - ISBN 5-7749-0114-9 : 385-.  

10  

 

  Ларина, Т. В. 
   Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и рус-

ских лингвокультурных традиций / Т. В. Ларина. - М. : Языки слав. культур, 2009. 

- 507 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Прил.: с. 438-471. - Библиогр.: с. 472-501 . 

- ISBN 978-5-9551-0297-9 : 300-.  

21  

 

     Креативно-творческие основы интегрированных маркетинговых коммуни-

каций [Текст] : коллектив. моногр. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. 

ред. В. И. Козловский, Е. О. Матвеева]. - М. : МГУКИ, 2012. - 110 с. - 200-; 100-; 

150-.  

3009  

 



 

 

 

 

 

  
   Межкультурные коммуникации и диалог культур [Текст] : материалы III 

межкафедр. науч.-практ. конф. 14 ноя. 2013 г. / Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств ; [науч. ред. Н. Д. Булатова]. - М. : МГУКИ, 2014. - 187 с. - 570-.  

3010  

 

89 Интернет и СМИ Коротков, А. В. 
   Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. 

В. Коротков, А. М. Кузьмин ; Коротков А.В., Кузьмин А.М. - Москва : МГИМО-

Университет, 2012. - 92 c. - ISBN 978 5 9228 0806 4.  

3000  

 

  
Амзин, А. 
   Новостная интернет-журналистика : учеб. пособие / А. Амзин. - Москва : Аспект 

Пресс, 2012. - 145 c. - ISBN 978–5–7567–0651–2.  

3000  

 

  Климов, Владимир Александрович. 
   ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ [Электронный ре-

сурс] : Учебник / Владимир Александрович ; Гаврилов М.В., Климов В.А. - 4-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 383. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-9916-5784-6 : 1000.00.  

3000  

 

  
   Интернет-СМИ. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов / под ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 346, [2] с. : ил. - ISBN 

978-5-7567-0542-3 : 354-18.  

25  

 

     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 МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 

73-.  

61  

 

  Антопольский, А. Б. 
   Информационные ресурсы России : Науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский. - 

М. : Либерея, 2004. - 423 с. - (Библиотекарь и время. XXI век. Вып.14). - ISBN 5-

85129-175-3 : 150-.  

11  

 



 

 

 

 

 

  
Романенко, В. Н. 
   Сетевой информационный поиск : Практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Ники-

тина. - СПб. : Профессия, 2005. - 283 с. - ISBN 5-93913-044-5 : 123-.  

15  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 1 : Общие сведения / М. В. Гон-

чаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России; Под общ. науч. ред. 

Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 61с : ил. - 40-.  

3010  

 

  Гончаров, М. В. 
   Введение в Интернет. В 9 ч. : Учеб. пособие. Ч. 6 : Интернет для средств массо-

вой информации / М. В. Гончаров, Я. Л. Шрайберг ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка 

России; Под общ. науч. ред. Я.Л.Шрайберга. - М. : ГПНТБ России, 2001. - 39с : ил. 

- ISBN 5-85638-067-3 : 40-.  

3010  

 

90 Музыкальная журналистика Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических схе-

мах, исторических феноменах культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; Моск. гос. ин-т электроники и математики ; под ред. Р. Г. 

Абдулатипова, В. А. Сапрыкина, С. Н. Комиссарова. - М. : [МГУКИ : Моск. гос. 

ин-т электроники и математики], 2011. - 515 с. : табл. - ISBN 978-5-94778-271-4 : 

300-.  

3000  

 

91 Документальная тележур-
налистика 

Гегелова, Н.С. 
   Культурная миссия телевидения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. С. 

Гегелова. - Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2011. - 266 c. - ISBN 978-5-209-

03533-6.  

3000  

 

  Зверева, Н. 
   Прямой эфир: В кадре и за кадром [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. 

Зверева ; Зверева Н. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 241 c. - Коллекция Ос-

танкино. - 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  

 



 

 

 

 

 

  Корконосенко, С.Г. 
   Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 248 c. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.  

3000  

 

  Шевелев, Г. А. 
   История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Элек-

тронный ресурс] : [учеб. пособие] / Г. А. Шевелев ; Ред. Шевелев Г.А. - Москва : 

Аспект Пресс, 2012. - 161 c. - ISBN 978–5–7567–0658–1.  

3000  

 

  Маршак, М. И. 
   От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий документального фильма) : Учеб.-метод. 

пособие / М. И. Маршак ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: 

с.46. - 3000-.  

29  

 

  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 5-7567-0335-7 : 113-.  

10  

 

  
   Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : монография / 

ред.-сост. В. А. Сидоров. - СПб. : Петрополис, 2012. - 449 c. - Базовая коллекция 

ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-9676-460-7.  

3000  

 

92 Фотожурналистика 
Артемов, Е. А. 
   Фотомастерство : курс лекций / Е. А. Артемов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : 

МГИК, 1989. - 38с. - 0-15-.  

96  

 

  
   Фототворчество [Текст] : метод. рекомендации . - Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; [сост. К. К. Таиров]. - М. : МГУКИ, 2014. - 16 с. - Библиогр.: с. 13-14. - 

48-.  

3012  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 83,3% 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 61% 

 Доля преподавателей из числа действующих руководителей СМИ и ведущих журналистов, а также сотрудников других про-

фильных организаций – 21,3% 

  Березин, Валерий Матвеевич. 
   ФОТОЖУРНАЛИСТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Березин Валерий 

Матвеевич ; Березин В.М. - М. : Юрайт, 2016. - 226 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-4162-3 : 1000.00.  

3000  

 

  Ворон, Н. И. 
   Жанры советской фотожурналистики : Учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по спец. "Журналистика" / Н. И. Ворон. - М. : Высш.шк., 1991. - 78,[2]с. 

- Библиогр.: с.80. - ISBN 5-06-001844-Х.  

18 

 



 

 

 

 

 

 

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 дан-

ной ООП ВО: 

специализированные компьютерные классы – 3, 

учебная телестудия – 1, 

читальный зал. 

Базы практик в соответствии с договорами по организации учебной, производственных прак-

тик. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических за-

нятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образо-

вания, вид 

образовательной про-

граммы (основная / 

дополнительная), направ-

ление подготовки, 

специальность, профес-

сия, 

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 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень обра-

зования, вид образова-

тельной программы, на-

правление подготовки, 

специальность, профес-

сия” 

Направление 42.03.02 

«Журналистика» 

Профиль – Телевидение 

и радиовещание 

Квалификация - Бака-

лавр 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    



 

 

 

 

 

1. Философия Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

2. Культурология Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

3. История Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 

4. Правоведение Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

5 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303. 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

5. Социология Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

6. Политология Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

7. Психология Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. Из них 2 

специализированные аудитории 

для показа кино, видео и слайд-

фильмов, 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.; кинопроектор-17 – 1шт.; 

система звукоусиления- 6 шт. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303; 431;317 

 

-«- -«- 

8. Основы экономики Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

9. Иностранный язык 2 лингафонных кабинета, осна-

щенные компьютерами (всего – 24 

шт.), подключенными к Интерне-

ту; система звукоусиления – 2 шт.; 

Компьютерный класс, оснащен-

ный компьютерами (12 шт.), под-

ключенными к Интернету; 

2 аудитории для практических за-

нятий на 20-30 мест, оснащенные 

досками, следующим оборудова-

нием: 

Телевизор – 1 шт., 

Диктофон – 4 шт.,  

эпипроектор – 1шт., 

диапроектор – 1шт., экран. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 302 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 421; 

 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 430 

 

 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 118, 120. 

Передана универ-

ситету 

 в оперативное 

управление на ос-

нов. Распоряжения 

ТУ Росимущества 

по Моск. Обл. 

№115 от 11.05.2005 

г. 

 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества 

№ 05000208 

от 14.12.1999г. 

 

10. Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

11. Основы теории литерату-

ры 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

12. История отечественной 

литературы 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

13ю История зарубежной ли-

тературы 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

6 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 5 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками.  

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125, 

441, 221, 445; 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303. 

 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 История русской журна-

листики 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

6 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 5 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками.  

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125, 

441, 221, 445; 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303. 

 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 История зарубежной 

журналистики 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

6 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 5 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками.  

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125, 

441, 221, 445; 

МГИК, корпус 3, 

ауд. 303. 

 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 Современный русский 

язык 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 Стилистика и литератур-

ное редактирование 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 



 

 

 

 

 

 Логика 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 Введение в специаль-

ность 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«- Для изучения дисциплины обо-

рудованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных за-

нятий на 60-110 мест, 3 для се-

минарских на 20-30 чел. Все 

аудитории оснащены досками. 

 Основы теории журнали-

стики 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Система СМИ 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Основы творческой дея-

тельности журналиста 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Русская литературная 

критика 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Техника и технология 

СМИ 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Правовые и этические 

основы журналистики 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Современные информа-

ционные технологии 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Социология журналисти-

ки 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Психология журналисти-

ки 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Экономика и менеджмент 

СМИ 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Основы рекламы и паб-

лик рилейшнз в СМИ 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Выпуск учебных СМИ 

 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Физическая культура Спортзал МГИК, 

Библиотечная д.7 

  

 Этика Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 История изобразительно-

го искусства 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных заня-

тий на 60-110 мест. Обе аудито-

рии оснащены досками. Это спе-

циализированные аудории для по-

каза 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 3, 

ауд. 431;317 

 

-«- -«- 

 История театра Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных заня-

тий на 60-110 мест. Обе аудито-

рии оснащены досками. Это спе-

циализированные аудории для по-

каза 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 3, 

ауд. 431;317 

 

-«- -«- 

 Информационно-

библиотечная культура 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Журналистское мастерст-

во 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Новостная журналистика Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Мультимедиа в журнали-

стике 

2 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Пенти-

ум»(по12 шт. в каждом), подклю-

ченными к Интернету, на 24 места 

в каждой аудитории 

МГИК, корпус 2, 

ауд . 233, 437 
-«- -«- 

 Актуальные проблемы 

современной науки и 

журналистика 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Профессионально-

творческий практикум 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Актуальные проблемы 

современности и журна-

листика 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Современные зарубеж-

ные СМИ 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Журналистика и доку-

ментальный фильм 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Специальная журнали-

стика: 

    

 СМИ для детей и моло-

дёжи 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Спортивная журналисти-

ка 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Журналистика в сфере 

культуры 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Работа современной ре-

дакции 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Телевизионные и компь-

ютерные технологии 

2 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Пенти-

ум»(по12 шт. в каждом), подклю-

ченными к Интернету, на 24 места 

в каждой аудитории 

МГИК, корпус 2, 

ауд . 233, 437 
-«- -«- 



 

 

 

 

 

 Дизайн СМИ 2 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Пенти-

ум»(по12 шт. в каждом), подклю-

ченными к Интернету, на 24 места 

в каждой аудитории 

МГИК, корпус 2, 

ауд . 233, 437 
-«- -«- 

 Теория и практика теле-

видения и радио 

Имеются: учебная телестудия 

(7телекамер, кинопроектор,  

2 ноутбука, 3 компьютера мон-

тажный стол, видеокамеры –

10штук,студийное освещение); 

кинотелеархив; 

Учебная фотостудия (фотоаппара-

ты – 30 шт., студийное освеще-

ние) и фотолаборатория; фотоар-

хив, 

Учебная радиостудия. Лаборато-

рия магнитной записи (магнито-

фоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, 

диктофоны – 10 шт.) 

Настольная издательская система. 

Типография. 

Специализированная аудитория со 

сценой; 3 компьютерных класса, 

оснащенных компьютерами «Ма-

кинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в 

каждом), подключенными к Ин-

тернету, 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. 

 

-«- -«- 

 Журналистский текст на 

телевидении 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Основы актерского мас-

терства тележурналиста 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Творческая лаборатория 

теле- и радиожурналиста 

Имеются: учебная телестудия 

(7телекамер, кинопроектор,  

2 ноутбука, 3 компьютера мон-

тажный стол, видеокамеры –

10штук,студийное освещение); 

кинотелеархив; 

Учебная фотостудия (фотоаппара-

ты – 30 шт., студийное освеще-

ние) и фотолаборатория; фотоар-

хив, 

Учебная радиостудия. Лаборато-

рия магнитной записи (магнито-

фоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, 

диктофоны – 10 шт.) 

Настольная издательская система. 

Типография. 

Специализированная аудитория со 

сценой; 3 компьютерных класса, 

оснащенных компьютерами «Ма-

кинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в 

каждом), подключенными к Ин-

тернету, 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. 

 

-«- -«- 

 Дисциплины по выбору     

 Создание журналистско-

го текста 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Современные пресс-

службы 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Маркетинг в масс-медиа Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Технологии самоме-

неджмента 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Литературное мастерство 

журналиста 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Молодёжная журнали-

стика 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Золотой век русского ме-

ценатства 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

 Межкультурные комму-

никации 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Проблемы современной 

зарубежной литературы 

ХХ-ХХ1 вв. 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Традиционная культура Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Книжное дело:история и 

современность 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  



 

 

 

 

 

  

Православная культура и 

общество 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Досуговая журналистика Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Конфликтология Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Конвергентная журнали-

стика 

2 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Пенти-

ум»(по12 шт. в каждом), подклю-

ченными к Интернету, на 24 места 

в каждой аудитории 

МГИК, корпус 2, 

ауд . 233, 437 
-«- -«- 



 

 

 

 

 

 Основы теории коммуни-

кации 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

7 аудиторий для поточных заня-

тий на 60-110 мест, 3 для семи-

нарских на 20-30 чел. Все аудито-

рии оснащены досками. 

МГИК, корпус 2, 

ауд. 217, 223, 225, 

335, 232, 234, 125. 

-«-  

 Интернет и СМИ 2 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Пенти-

ум»(по12 шт. в каждом), подклю-

ченными к Интернету, на 24 места 

в каждой аудитории 

МГИК, корпус 2, 

ауд . 233, 437 
-«- -«- 

 Музыкальная журнали-

стика 

Для изучения дисциплины обору-

дованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных заня-

тий на 60-110 мест. Обе аудито-

рии оснащены досками. Это спе-

циализированные аудории для по-

каза 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 3, 

ауд. 431;317 

 

-«- -«- 



 

 

 

 

 

 Документальная теле-

журналистика 

Имеются: учебная телестудия 

(7телекамер, кинопроектор,  

2 ноутбука, 3 компьютера мон-

тажный стол, видеокамеры –

10штук,студийное освещение); 

кинотелеархив; 

Учебная фотостудия (фотоаппара-

ты – 30 шт., студийное освеще-

ние) и фотолаборатория; фотоар-

хив, 

Учебная радиостудия. Лаборато-

рия магнитной записи (магнито-

фоны – 5шт., шт. микрофоны – 10, 

диктофоны – 10 шт.) 

Настольная издательская система. 

Типография. 

Специализированная аудитория со 

сценой; 3 компьютерных класса, 

оснащенных компьютерами «Ма-

кинтош» и «Пентиум»(по12 шт. в 

каждом), подключенными к Ин-

тернету, 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. 

 

-«- -«- 

 Фотожурналистика Имеются:  

Учебная фотостудия (фотоаппара-

ты – 30 шт., студийное освеще-

ние) и фотолаборатория; фотоар-

хив, 

3 компьютерных класса, оснащен-

ных компьютерами «Макинтош» 

и «Пентиум»(по12 шт. в каждом), 

подключенными к Интернету, 

DVD-проектор – 1 шт.; экран; 

Система звукоусиления-1 шт. 

МГИК,  

корпус 2, 

ауд.102,104,117, 

118, 223,437,316а, 

445. 

 

-«- -«- 

  



 

 

 

 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕН-

ЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и организации 

образовательного и воспитательного процесса; 

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для самостоя-

тельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросни-

ки, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соот-

ветствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетен-

ции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у сту-

дентов. 

 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 об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, оценка качества освоения студентами ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов ООП ВО «Журналистика» осуществляется в соот-

ветствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, ут-

вержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 

71, пп 45-47, Уставом ФГБОУ ВО «МГИК», Положением о внутривузовской системе гаран-

тии качества подготовки специалистов Московского государственного университета культу-

ры и искусств на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаме-

нах и зачетах, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, 

Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о выпускных квалифи-

кационных работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федера-



 

 

 

 

 

ции, Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпуск-

ников вузов на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

9.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение). 

  

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для само-

стоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 

вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в со-

ответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компе-

тенции; 

 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; 

 примерная тематика курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.  

 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных ка-

честв 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 научно-

исследовательской 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, защи-

ты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

   Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определя-

ются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе 

дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и са-

мостоятельной работы студента. 

 

 Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводи-

мая по завершению изучения дисциплины в семестре.  



 

 

 

 

 

  Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семе-

стра устанавливается графиком учебного процесса университета.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контро-

ля: 

 экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - тес-

тирование, 

  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, оформляют-

ся в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установ-

ленном порядке (заведующим кафедрой).  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП институт создает 

фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а так-

же 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 самостоя-

тельной 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 «Жур-

налистика» 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 медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств. (См. 

Программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации)). 

 
10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и состав-

ляющих 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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  Б.1 Гуманитарный, со-
циальный и экономиче-
ский цикл 

                                                        

                      
  Базовая часть*                                                         

                      
Б.1.

1.1 Философия Х Х Х         Х                                                               
Б.1.

1.2 Культурология 
  

Х       Х Х                                                               
Б.1.

1.3 История    Х           Х                                                               
Б.1.

1.4 Правоведение     Х   Х     Х                 Х                                             
Б.1.

1.5 Социология     Х       Х Х               Х     Х Х                                       
Б.1.

1.6 Политология   Х           Х                                                               
Б.1.

1.7 Психология      Х       Х Х   Х                                                           
Б.1.

1.8 Основы экономики       Х       Х                         Х                                     
Б.1.

1.9 Иностранный язык           Х                                           Х                       
Б.1.

2.1 Безопасность жизне-

деятельности                   Х                                                           
Б.1.

2.2 Литература:                                                                               
Б.1.

2.3 - Основы теории ли-

тературы                           Х                                                   
Б.1.

2.4 - История отечест-

венной литературы                           Х                                                   
Б.1.

2.5 - История зарубежной 

литературы                             Х                                                 
Б.1.

ДВ - История русской 

журналистики                           Х                                                   



 

 

 

 

 

  - История зарубежной 

журналистики                             Х                                                 
Б.2

.1.1 
Современный рус-

ский язык                                                     Х                         
Б.2

.1.2 
Стилистика и литера-

турное редактирова-

ние                                                   Х Х                         
  Логика Х Х Х         Х                                                               

Б.2

.2.1 
Введение в специаль-

ность                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х           
Б.2

.Д

В 

Основы теории жур-

налистики                     Х Х Х                 Х Х                                 
Б.2

.Д

В1 

Система СМИ 
                      Х Х               Х                               Х     

Б.3

.1.1 
Основы творческой 

деятельности журна-

листа                     Х Х Х             Х   Х Х Х Х               Х Х Х Х       
Б.3

.1.2 
Русская литературная 

критика                           Х                                                   
Б.3

.1.3 
Техника и технология 

СМИ                       Х Х                               Х Х             Х   Х 
Б.3

.1.4 
Правовые и этиче-

ские основы журна-

листики                     Х Х Х       Х Х                                           
Б.3

.1.5 
Современные инфор-

мационные техноло-

гии                       Х Х                     Х Х       Х Х                 Х 
Б.3

.1.6 
Социология журна-

листики     Х       Х Х     Х Х Х     Х     Х Х                                       
Б.3

.1.7 
Психология журнали-

стики     Х       Х Х     Х   Х             Х                                       
Б.3

.1.8 
Экономика и ме-

неджмент СМИ       Х       Х       Х                 Х                               Х     



 

 

 

 

 

Б.3

.1.9 
Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ                                         Х                   Х           Х Х   
Б.3.

1.10 Выпуск учебных 

СМИ                       Х                   Х Х Х Х Х Х           Х Х Х Х   Х Х 
Б.3.

1.11 Физическая культура                 Х                                                             
Б.3.

1.12 Этика Х Х Х         Х                   Х                                           
Б.3.

1.13 История искусств:                                                                               
Б.3.

1.14 - История изобрази-

тельного искусства     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.15 - История театра     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.16 Информационно-

библиотечная куль-

тура     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.17 Журналистское мас-

терство                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х Х           Х Х   Х       
Б.3.

1.18 Новостная журнали-

стика                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х             Х Х Х         
Б.3.

1.19 Мультимедиа в жур-

налистике                                                           Х                   
Б.3.

1.20 Актуальные пробле-

мы современной нау-

ки и журналистика                       Х Х           Х                                         
Б.3.

1.21 Профессионально-

творческий практи-

кум                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

1.22 Актуальные пробле-

мы современности и 

журналистика                     Х Х Х           Х                                     Х   
  Современные зару-

бежные СМИ                       Х     Х             Х Х                               Х 
Б.3.

В1 Журналистика и до-                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

кументальный фильм 
Б.3.

В2 Специальная жур-

налистика:                                                                               
Б.3.

В3 - СМИ для детей и 

молодёжи                       Х Х                 Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В4 - Спортивная журна-

листика                       Х                   Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В5 - Журналистика в 

сфере культуры                                         Х                               Х     
Б.3.

В6 Работа современной 

редакции                       Х             Х   Х Х                                   
Б.3.

В7 Телевизионные и 

компьютерные тех-

нологии                       Х                       Х Х       Х Х       Х         Х 
Б.3.

В8 Дизайн СМИ                                                         Х Х                   
Б.3.

В9 Литературно-
художественная 
критика                                                                               

Б.3.

В10 Стиль современной 

литературно-

художественной кри-

тики в печатных из-

даниях                     Х Х Х           Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х Х Х 
Б.3.

В11 Современные тен-

денции литературной 

критики                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В12 Сценарное мастерст-

во                         Х                                                     
Б.3.

В13 Творческая лаборато-

рия литературного 

критика                       Х Х                 Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В14 Дисциплины по вы-

бору                                                                               



 

 

 

 

 

Б.3.

В15 Создание журналист-

ского текста                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В16 Современные пресс-

службы                     Х Х Х           Х Х Х     Х Х                         Х   
Б.3.

ДВ Маркетинг в масс-

медиа                       Х             Х   Х                               Х     

  

Технологии самоме-

неджмента                         Х             Х                                       

  

Литературное мас-

терство журналиста                                           Х Х Х Х Х                           

  

Молодёжная журна-

листика                       Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       

  

Золотой век русского 

меценатства     Х       Х Х                                                               

  

Межкультурные 

коммуникации                                     Х Х                                       

  

Проблемы современ-

ной зарубежной ли-

тературы ХХ-ХХ1 вв.                             Х                                                 

  

Традиционная куль-

тура     Х                                                                         

  

Книжное де-

ло:история и совре-

менность                           Х                                                   

  

Православная куль-

тура и общество                           Х Х                                 Х               

  

Досуговая журнали-

стика                     Х                     Х     Х                             

  Конфликтология     Х       Х Х   Х                                                           

  

Конвергентная жур-

налистика                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

  

Основы теории ком-

муникации                         Х           Х                                         



 

 

 

 

 

  Интернет и СМИ                     Х Х Х               Х Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х Х     Х 

  

Музыкальная журна-

листика                         Х                                                     

  

Документальная те-

лежурналистика                       Х               Х   Х Х Х Х       Х Х     Х Х     Х   Х 

  Фотожурналистика                       Х                   Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х       Х 

 

Б.4 Физическая куль-

тура                 Х                                                             

 

Б.5. Учебная и произ-

водственные практи-

ки                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 

Б.6. Итоговая государ-

ственная аттестация                                                                               

 

                      Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 
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Наименование дисциплины  Коды формируемых компетенций                       
Коды общекультурных компе-

тенций 

Коды профессиональных компетенций 

                      

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

О
П

К
-1

4
 

О
П

К
-1

5
 

О
П

К
-1

6
 

О
П

К
-1

7
 

О
П

К
-1

8
 

О
П

К
-1

9
 

О
П

К
-2

0
 

О
П

К
-2

1
 

О
П

К
-2

2
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

  Б.1 Гуманитарный, со-
циальный и экономиче-
ский цикл 

                                                        

                      
  Базовая часть*                                                         

                      
Б.1.

1.1 Философия Х Х Х         Х                                                               
Б.1.

1.2 Культурология 
  

Х       Х Х                                                               
Б.1.

1.3 История    Х           Х                                                               
Б.1.

1.4 Правоведение     Х   Х     Х                 Х                                             
Б.1.

1.5 Социология     Х       Х Х               Х     Х Х                                       
Б.1.

1.6 Политология   Х           Х                                                               
Б.1.

1.7 Психология      Х       Х Х   Х                                                           
Б.1.

1.8 Основы экономики       Х       Х                         Х                                     
Б.1.

1.9 Иностранный язык           Х                                           Х                       
Б.1.

2.1 Безопасность жизне-

деятельности                   Х                                                           
Б.1.

2.2 Литература:                                                                               
Б.1.

2.3 - Основы теории ли-

тературы                           Х                                                   
Б.1.

2.4 - История отечест-

венной литературы                           Х                                                   
Б.1.

2.5 - История зарубежной 

литературы                             Х                                                 
Б.1.

ДВ - История русской 

журналистики                           Х                                                   



 

 

 

 

 

  - История зарубежной 

журналистики                             Х                                                 
Б.2

.1.1 
Современный рус-

ский язык                                                     Х                         
Б.2

.1.2 
Стилистика и литера-

турное редактирова-

ние                                                   Х Х                         
  Логика Х Х Х         Х                                                               

Б.2

.2.1 
Введение в специаль-

ность                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х           
Б.2

.Д

В 

Основы теории жур-

налистики                     Х Х Х                 Х Х                                 
Б.2

.Д

В1 

Система СМИ 
                      Х Х               Х                               Х     

Б.3

.1.1 
Основы творческой 

деятельности журна-

листа                     Х Х Х             Х   Х Х Х Х               Х Х Х Х       
Б.3

.1.2 
Русская литературная 

критика                           Х                                                   
Б.3

.1.3 
Техника и технология 

СМИ                       Х Х                               Х Х             Х   Х 
Б.3

.1.4 
Правовые и этиче-

ские основы журна-

листики                     Х Х Х       Х Х                                           
Б.3

.1.5 
Современные инфор-

мационные техноло-

гии                       Х Х                     Х Х       Х Х                 Х 
Б.3

.1.6 
Социология журна-

листики     Х       Х Х     Х Х Х     Х     Х Х                                       
Б.3

.1.7 
Психология журнали-

стики     Х       Х Х     Х   Х             Х                                       
Б.3

.1.8 
Экономика и ме-

неджмент СМИ       Х       Х       Х                 Х                               Х     



 

 

 

 

 

Б.3

.1.9 
Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ                                         Х                   Х           Х Х   
Б.3.

1.10 Выпуск учебных 

СМИ                       Х                   Х Х Х Х Х Х           Х Х Х Х   Х Х 
Б.3.

1.11 Физическая культура                 Х                                                             
Б.3.

1.12 Этика Х Х Х         Х                   Х                                           
Б.3.

1.13 История искусств:                                                                               
Б.3.

1.14 - История изобрази-

тельного искусства     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.15 - История театра     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.16 Информационно-

библиотечная куль-

тура     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.17 Журналистское мас-

терство                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х Х           Х Х   Х       
Б.3.

1.18 Новостная журнали-

стика                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х             Х Х Х         
Б.3.

1.19 Мультимедиа в жур-

налистике                                                           Х                   
Б.3.

1.20 Актуальные пробле-

мы современной нау-

ки и журналистика                       Х Х           Х                                         
Б.3.

1.21 Профессионально-

творческий практи-

кум                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

1.22 Актуальные пробле-

мы современности и 

журналистика                     Х Х Х           Х                                     Х   
  Современные зару-

бежные СМИ                       Х     Х             Х Х                               Х 
Б.3.

В1 Журналистика и до-                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

кументальный фильм 
Б.3.

В2 Специальная жур-

налистика:                                                                               
Б.3.

В3 - СМИ для детей и 

молодёжи                       Х Х                 Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В4 - Спортивная журна-

листика                       Х                   Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В5 - Журналистика в 

сфере культуры                                         Х                               Х     
Б.3.

В6 Работа современной 

редакции                       Х             Х   Х Х                                   
Б.3.

В7 Телевизионные и 

компьютерные тех-

нологии                       Х                       Х Х       Х Х       Х         Х 
Б.3.

В8 Дизайн СМИ                                                         Х Х                   
Б.3.

В9 Профильный модуль 

Международная 

журналистика                                                                               
Б.3.

В10 Теория и практика 

международной жур-

налистики                     Х Х Х           Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х Х Х 
Б.3.

В11 Современные тен-

денции мировой жур-

налистики                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В12 Основы аналитиче-

ской журналистики                         Х                                                     
Б.3.

В13 Творческая лаборато-

рия журналиста-

международника                       Х Х                 Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В14 Дисциплины по вы-

бору                                                                               
Б.3.

В15 Создание журналист-

ского текста                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

Б.3.

В16 Современные пресс-

службы                     Х Х Х           Х Х Х     Х Х                         Х   
Б.3.

ДВ Маркетинг в масс-

медиа                       Х             Х   Х                               Х     

  

Технологии самоме-

неджмента                         Х             Х                                       

  

Литературное мас-

терство журналиста                                           Х Х Х Х Х                           

  

Молодёжная журна-

листика                       Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       

  

Золотой век русского 

меценатства     Х       Х Х                                                               

  

Межкультурные 

коммуникации                                     Х Х                                       

  

Проблемы современ-

ной зарубежной ли-

тературы ХХ-ХХ1 вв.                             Х                                                 

  

Традиционная куль-

тура     Х                                                                         

  

Книжное де-

ло:история и совре-

менность                           Х                                                   

  

Православная куль-

тура и общество                           Х Х                                 Х               

  

Досуговая журнали-

стика                     Х                     Х     Х                             

  Конфликтология     Х       Х Х   Х                                                           

  

Конвергентная жур-

налистика                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

  

Основы теории ком-

муникации                         Х           Х                                         

  Интернет и СМИ                     Х Х Х               Х Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х Х     Х 

  Музыкальная журна-                         Х                                                     



 

 

 

 

 

листика 

  

Документальная те-

лежурналистика                       Х               Х   Х Х Х Х       Х Х     Х Х     Х   Х 

  Фотожурналистика                       Х                   Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х       Х 

 

Б.4 Физическая куль-

тура                 Х                                                             

 

Б.5. Учебная и произ-

водственные практи-

ки                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 

Б.6. Итоговая государ-

ственная аттестация                                                                               

 

                      Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 
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Наименование дисциплины  Коды формируемых компетенций                       
Коды общекультурных компе-

тенций 
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  Б.1 Гуманитарный, со-
циальный и экономиче-
ский цикл 

                                                        

                      
  Базовая часть*                                                         

                      
Б.1.

1.1 Философия Х Х Х         Х                                                               
Б.1.

1.2 Культурология 
  

Х       Х Х                                                               
Б.1.

1.3 История    Х           Х                                                               
Б.1.

1.4 Правоведение     Х   Х     Х                 Х                                             
Б.1.

1.5 Социология     Х       Х Х               Х     Х Х                                       
Б.1.

1.6 Политология   Х           Х                                                               
Б.1.

1.7 Психология      Х       Х Х   Х                                                           
Б.1.

1.8 Основы экономики       Х       Х                         Х                                     
Б.1.

1.9 Иностранный язык           Х                                           Х                       
Б.1.

2.1 Безопасность жизне-

деятельности                   Х                                                           
Б.1.

2.2 Литература:                                                                               
Б.1.

2.3 - Основы теории ли-

тературы                           Х                                                   
Б.1.

2.4 - История отечест-

венной литературы                           Х                                                   
Б.1.

2.5 - История зарубежной 

литературы                             Х                                                 
Б.1.

ДВ - История русской 

журналистики                           Х                                                   



 

 

 

 

 

  - История зарубежной 

журналистики                             Х                                                 
Б.2

.1.1 
Современный рус-

ский язык                                                     Х                         
Б.2

.1.2 
Стилистика и литера-

турное редактирова-

ние                                                   Х Х                         
  Логика Х Х Х         Х                                                               

Б.2

.2.1 
Введение в специаль-

ность                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х           
Б.2

.Д

В 

Основы теории жур-

налистики                     Х Х Х                 Х Х                                 
Б.2

.Д

В1 

Система СМИ 
                      Х Х               Х                               Х     

Б.3

.1.1 
Основы творческой 

деятельности журна-

листа                     Х Х Х             Х   Х Х Х Х               Х Х Х Х       
Б.3

.1.2 
Русская литературная 

критика                           Х                                                   
Б.3

.1.3 
Техника и технология 

СМИ                       Х Х                               Х Х             Х   Х 
Б.3

.1.4 
Правовые и этиче-

ские основы журна-

листики                     Х Х Х       Х Х                                           
Б.3

.1.5 
Современные инфор-

мационные техноло-

гии                       Х Х                     Х Х       Х Х                 Х 
Б.3

.1.6 
Социология журна-

листики     Х       Х Х     Х Х Х     Х     Х Х                                       
Б.3

.1.7 
Психология журнали-

стики     Х       Х Х     Х   Х             Х                                       
Б.3

.1.8 
Экономика и ме-

неджмент СМИ       Х       Х       Х                 Х                               Х     



 

 

 

 

 

Б.3

.1.9 
Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ                                         Х                   Х           Х Х   
Б.3.

1.10 Выпуск учебных 

СМИ                       Х                   Х Х Х Х Х Х           Х Х Х Х   Х Х 
Б.3.

1.11 Физическая культура                 Х                                                             
Б.3.

1.12 Этика Х Х Х         Х                   Х                                           
Б.3.

1.13 История искусств:                                                                               
Б.3.

1.14 - История изобрази-

тельного искусства     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.15 - История театра     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.16 Информационно-

библиотечная куль-

тура     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.17 Журналистское мас-

терство                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х Х           Х Х   Х       
Б.3.

1.18 Новостная журнали-

стика                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х             Х Х Х         
Б.3.

1.19 Мультимедиа в жур-

налистике                                                           Х                   
Б.3.

1.20 Актуальные пробле-

мы современной нау-

ки и журналистика                       Х Х           Х                                         
Б.3.

1.21 Профессионально-

творческий практи-

кум                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

1.22 Актуальные пробле-

мы современности и 

журналистика                     Х Х Х           Х                                     Х   
  Современные зару-

бежные СМИ                       Х     Х             Х Х                               Х 
Б.3.

В1 Журналистика и до-                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

кументальный фильм 
Б.3.

В2 Специальная жур-

налистика:                                                                               
Б.3.

В3 - СМИ для детей и 

молодёжи                       Х Х                 Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В4 - Спортивная журна-

листика                       Х                   Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В5 - Журналистика в 

сфере культуры                                         Х                               Х     
Б.3.

В6 Работа современной 

редакции                       Х             Х   Х Х                                   
Б.3.

В7 Телевизионные и 

компьютерные тех-

нологии                       Х                       Х Х       Х Х       Х         Х 
Б.3.

В8 Дизайн СМИ                                                         Х Х                   
Б.3.

В9 Профильный мо-

дуль Музыкальная 

журналистика                                                                               
Б.3.

В10 Теория и практика 

музыкальной журна-

листики                     Х Х Х           Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х Х Х 
Б.3.

В11 Современные тен-

денции музыкальной 

журналистики                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В12 Основы аналитиче-

ской журналистики                         Х                                                     
Б.3.

В13 Творческая лаборато-

рия музыкального 

журналиста                       Х Х                 Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В14 Дисциплины по вы-

бору                                                                               
Б.3.

В15 Создание журналист-                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

ского текста 
Б.3.

В16 Современные пресс-

службы                     Х Х Х           Х Х Х     Х Х                         Х   
Б.3.

ДВ Маркетинг в масс-

медиа                       Х             Х   Х                               Х     

  

Технологии самоме-

неджмента                         Х             Х                                       

  

Литературное мас-

терство журналиста                                           Х Х Х Х Х                           

  

Молодёжная журна-

листика                       Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       

  

Золотой век русского 

меценатства     Х       Х Х                                                               

  

Межкультурные 

коммуникации                                     Х Х                                       

  

Проблемы современ-

ной зарубежной ли-

тературы ХХ-ХХ1 вв.                             Х                                                 

  

Традиционная куль-

тура     Х                                                                         

  

Книжное де-

ло:история и совре-

менность                           Х                                                   

  

Православная куль-

тура и общество                           Х Х                                 Х               

  

Досуговая журнали-

стика                     Х                     Х     Х                             

  Конфликтология     Х       Х Х   Х                                                           

  

Конвергентная жур-

налистика                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

  

Основы теории ком-

муникации                         Х           Х                                         

  Интернет и СМИ                     Х Х Х               Х Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х Х     Х 



 

 

 

 

 

  

Музыкальная журна-

листика                         Х                                                     

  

Документальная те-

лежурналистика                       Х               Х   Х Х Х Х       Х Х     Х Х     Х   Х 

  Фотожурналистика                       Х                   Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х       Х 

 

Б.4 Физическая куль-

тура                 Х                                                             

 

Б.5. Учебная и произ-

водственные практи-

ки                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 

Б.6. Итоговая государ-

ственная аттестация                                                                               

 

                      Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 
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Наименование дисциплины  Коды формируемых компетенций                       
Коды общекультурных компе-

тенций 

Коды профессиональных компетенций 
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  Б.1 Гуманитарный, со-
циальный и экономиче-
ский цикл 

                                                        

                      
  Базовая часть*                                                         

                      
Б.1.

1.1 Философия Х Х Х         Х                                                               
Б.1.

1.2 Культурология 
  

Х       Х Х                                                               
Б.1.

1.3 История    Х           Х                                                               
Б.1.

1.4 Правоведение     Х   Х     Х                 Х                                             
Б.1.

1.5 Социология     Х       Х Х               Х     Х Х                                       
Б.1.

1.6 Политология   Х           Х                                                               
Б.1.

1.7 Психология      Х       Х Х   Х                                                           
Б.1.

1.8 Основы экономики       Х       Х                         Х                                     
Б.1.

1.9 Иностранный язык           Х                                           Х                       
Б.1.

2.1 Безопасность жизне-

деятельности                   Х                                                           
Б.1.

2.2 Литература:                                                                               
Б.1.

2.3 - Основы теории ли-

тературы                           Х                                                   
Б.1.

2.4 - История отечест-

венной литературы                           Х                                                   
Б.1.

2.5 - История зарубежной 

литературы                             Х                                                 
Б.1.

ДВ - История русской 

журналистики                           Х                                                   



 

 

 

 

 

  - История зарубежной 

журналистики                             Х                                                 
Б.2

.1.1 
Современный рус-

ский язык                                                     Х                         
Б.2

.1.2 
Стилистика и литера-

турное редактирова-

ние                                                   Х Х                         
  Логика Х Х Х         Х                                                               

Б.2

.2.1 
Введение в специаль-

ность                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х           
Б.2

.Д

В 

Основы теории жур-

налистики                     Х Х Х                 Х Х                                 
Б.2

.Д

В1 

Система СМИ 
                      Х Х               Х                               Х     

Б.3

.1.1 
Основы творческой 

деятельности журна-

листа                     Х Х Х             Х   Х Х Х Х               Х Х Х Х       
Б.3

.1.2 
Русская литературная 

критика                           Х                                                   
Б.3

.1.3 
Техника и технология 

СМИ                       Х Х                               Х Х             Х   Х 
Б.3

.1.4 
Правовые и этиче-

ские основы журна-

листики                     Х Х Х       Х Х                                           
Б.3

.1.5 
Современные инфор-

мационные техноло-

гии                       Х Х                     Х Х       Х Х                 Х 
Б.3

.1.6 
Социология журна-

листики     Х       Х Х     Х Х Х     Х     Х Х                                       
Б.3

.1.7 
Психология журнали-

стики     Х       Х Х     Х   Х             Х                                       
Б.3

.1.8 
Экономика и ме-

неджмент СМИ       Х       Х       Х                 Х                               Х     



 

 

 

 

 

Б.3

.1.9 
Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ                                         Х                   Х           Х Х   
Б.3.

1.10 Выпуск учебных 

СМИ                       Х                   Х Х Х Х Х Х           Х Х Х Х   Х Х 
Б.3.

1.11 Физическая культура                 Х                                                             
Б.3.

1.12 Этика Х Х Х         Х                   Х                                           
Б.3.

1.13 История искусств:                                                                               
Б.3.

1.14 - История изобрази-

тельного искусства     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.15 - История театра     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.16 Информационно-

библиотечная куль-

тура     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.17 Журналистское мас-

терство                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х Х           Х Х   Х       
Б.3.

1.18 Новостная журнали-

стика                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х             Х Х Х         
Б.3.

1.19 Мультимедиа в жур-

налистике                                                           Х                   
Б.3.

1.20 Актуальные пробле-

мы современной нау-

ки и журналистика                       Х Х           Х                                         
Б.3.

1.21 Профессионально-

творческий практи-

кум                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

1.22 Актуальные пробле-

мы современности и 

журналистика                     Х Х Х           Х                                     Х   
  Современные зару-

бежные СМИ                       Х     Х             Х Х                               Х 
Б.3.

В1 Журналистика и до-                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

кументальный фильм 
Б.3.

В2 Специальная жур-

налистика:                                                                               
Б.3.

В3 - СМИ для детей и 

молодёжи                       Х Х                 Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В4 - Спортивная журна-

листика                       Х                   Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В5 - Журналистика в 

сфере культуры                                         Х                               Х     
Б.3.

В6 Работа современной 

редакции                       Х             Х   Х Х                                   
Б.3.

В7 Телевизионные и 

компьютерные тех-

нологии                       Х                       Х Х       Х Х       Х         Х 
Б.3.

В8 Дизайн СМИ                                                         Х Х                   
Б.3.

В9 Профильный модуль 

Спортивная журна-

листика                                                                               
Б.3.

В10 Теория и практика 

спортивной журнали-

стики                     Х Х Х           Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х Х Х 
Б.3.

В11 Современные тен-

денции спортивной 

журналистики                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В12 Основы аналитиче-

ской журналистики                         Х                                                     
Б.3.

В13 Творческая лаборато-

рия спортивного 

журналиста                       Х Х                 Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В14 Дисциплины по вы-

бору                                                                               
Б.3.

В15 Создание журналист-

ского текста                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

Б.3.

В16 Современные пресс-

службы                     Х Х Х           Х Х Х     Х Х                         Х   
Б.3.

ДВ Маркетинг в масс-

медиа                       Х             Х   Х                               Х     

  

Технологии самоме-

неджмента                         Х             Х                                       

  

Литературное мас-

терство журналиста                                           Х Х Х Х Х                           

  

Молодёжная журна-

листика                       Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       

  

Золотой век русского 

меценатства     Х       Х Х                                                               

  

Межкультурные 

коммуникации                                     Х Х                                       

  

Проблемы современ-

ной зарубежной ли-

тературы ХХ-ХХ1 вв.                             Х                                                 

  

Традиционная куль-

тура     Х                                                                         

  

Книжное де-

ло:история и совре-

менность                           Х                                                   

  

Православная куль-

тура и общество                           Х Х                                 Х               

  

Досуговая журнали-

стика                     Х                     Х     Х                             

  Конфликтология     Х       Х Х   Х                                                           

  

Конвергентная жур-

налистика                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

  

Основы теории ком-

муникации                         Х           Х                                         

  Интернет и СМИ                     Х Х Х               Х Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х Х     Х 

  Музыкальная журна-                         Х                                                     



 

 

 

 

 

листика 

  

Документальная те-

лежурналистика                       Х               Х   Х Х Х Х       Х Х     Х Х     Х   Х 

  Фотожурналистика                       Х                   Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х       Х 

 

Б.4 Физическая куль-

тура                 Х                                                             

 

Б.5. Учебная и произ-

водственные практи-

ки                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 

Б.6. Итоговая государ-

ственная аттестация                                                                               

 

                      Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 
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Наименование дисциплины  Коды формируемых компетенций                       
Коды общекультурных компе-

тенций 

Коды профессиональных компетенций 
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  Б.1 Гуманитарный, со-
циальный и экономиче-
ский цикл 

                                                        

                      
  Базовая часть*                                                         

                      
Б.1.

1.1 Философия Х Х Х         Х                                                               
Б.1.

1.2 Культурология 
  

Х       Х Х                                                               
Б.1.

1.3 История    Х           Х                                                               
Б.1.

1.4 Правоведение     Х   Х     Х                 Х                                             
Б.1.

1.5 Социология     Х       Х Х               Х     Х Х                                       
Б.1.

1.6 Политология   Х           Х                                                               
Б.1.

1.7 Психология      Х       Х Х   Х                                                           
Б.1.

1.8 Основы экономики       Х       Х                         Х                                     
Б.1.

1.9 Иностранный язык           Х                                           Х                       
Б.1.

2.1 Безопасность жизне-

деятельности                   Х                                                           
Б.1.

2.2 Литература:                                                                               
Б.1.

2.3 - Основы теории ли-

тературы                           Х                                                   
Б.1.

2.4 - История отечест-

венной литературы                           Х                                                   
Б.1.

2.5 - История зарубежной 

литературы                             Х                                                 
Б.1.

ДВ - История русской 

журналистики                           Х                                                   



 

 

 

 

 

  - История зарубежной 

журналистики                             Х                                                 
Б.2

.1.1 
Современный рус-

ский язык                                                     Х                         
Б.2

.1.2 
Стилистика и литера-

турное редактирова-

ние                                                   Х Х                         
  Логика Х Х Х         Х                                                               

Б.2

.2.1 
Введение в специаль-

ность                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х           
Б.2

.Д

В 

Основы теории жур-

налистики                     Х Х Х                 Х Х                                 
Б.2

.Д

В1 

Система СМИ 
                      Х Х               Х                               Х     

Б.3

.1.1 
Основы творческой 

деятельности журна-

листа                     Х Х Х             Х   Х Х Х Х               Х Х Х Х       
Б.3

.1.2 
Русская литературная 

критика                           Х                                                   
Б.3

.1.3 
Техника и технология 

СМИ                       Х Х                               Х Х             Х   Х 
Б.3

.1.4 
Правовые и этиче-

ские основы журна-

листики                     Х Х Х       Х Х                                           
Б.3

.1.5 
Современные инфор-

мационные техноло-

гии                       Х Х                     Х Х       Х Х                 Х 
Б.3

.1.6 
Социология журна-

листики     Х       Х Х     Х Х Х     Х     Х Х                                       
Б.3

.1.7 
Психология журнали-

стики     Х       Х Х     Х   Х             Х                                       
Б.3

.1.8 
Экономика и ме-

неджмент СМИ       Х       Х       Х                 Х                               Х     



 

 

 

 

 

Б.3

.1.9 
Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ                                         Х                   Х           Х Х   
Б.3.

1.10 Выпуск учебных 

СМИ                       Х                   Х Х Х Х Х Х           Х Х Х Х   Х Х 
Б.3.

1.11 Физическая культура                 Х                                                             
Б.3.

1.12 Этика Х Х Х         Х                   Х                                           
Б.3.

1.13 История искусств:                                                                               
Б.3.

1.14 - История изобрази-

тельного искусства     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.15 - История театра     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.16 Информационно-

библиотечная куль-

тура     Х       Х Х         Х                                                     
Б.3.

1.17 Журналистское мас-

терство                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х Х           Х Х   Х       
Б.3.

1.18 Новостная журнали-

стика                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х             Х Х Х         
Б.3.

1.19 Мультимедиа в жур-

налистике                                                           Х                   
Б.3.

1.20 Актуальные пробле-

мы современной нау-

ки и журналистика                       Х Х           Х                                         
Б.3.

1.21 Профессионально-

творческий практи-

кум                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

1.22 Актуальные пробле-

мы современности и 

журналистика                     Х Х Х           Х                                     Х   
  Современные зару-

бежные СМИ                       Х     Х             Х Х                               Х 
Б.3.

В1 Журналистика и до-                     Х Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       



 

 

 

 

 

кументальный фильм 
Б.3.

В2 Специальная жур-

налистика:                                                                               
Б.3.

В3 - СМИ для детей и 

молодёжи                       Х Х                 Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В4 - Спортивная журна-

листика                       Х                   Х Х   Х                   Х Х       
Б.3.

В5 - Журналистика в 

сфере культуры                                         Х                               Х     
Б.3.

В6 Работа современной 

редакции                       Х             Х   Х Х                                   
Б.3.

В7 Телевизионные и 

компьютерные тех-

нологии                       Х                       Х Х       Х Х       Х         Х 
Б.3.

В8 Дизайн СМИ                                                         Х Х                   
Б.3.

В9 Профильный модуль 

Телевидение и ра-

диовещание                                                                                
Б.3.

В10 Теория и практика 

телевидения и радио                     Х Х Х           Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х Х Х 
Б.3.

В11 Журналистский текст 

на телевидении                     Х Х Х             Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В12 Основы актерского 

мастерства тележур-

налиста                         Х                                                     
Б.3.

В13 Творческая лаборато-

рия теле- и радио-

журналиста                       Х Х                 Х Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В14 Дисциплины по вы-

бору                                                                               
Б.3.

В15 Создание журналист-

ского текста                     Х Х Х                 Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х       
Б.3.

В16 Современные пресс-                     Х Х Х           Х Х Х     Х Х                         Х   



 

 

 

 

 

службы 
Б.3.

ДВ Маркетинг в масс-

медиа                       Х             Х   Х                               Х     

  

Технологии самоме-

неджмента                         Х             Х                                       

  

Литературное мас-

терство журналиста                                           Х Х Х Х Х                           

  

Молодёжная журна-

листика                       Х Х                 Х Х Х Х               Х Х Х Х       

  

Золотой век русского 

меценатства     Х       Х Х                                                               

  

Межкультурные 

коммуникации                                     Х Х                                       

  

Проблемы современ-

ной зарубежной ли-

тературы ХХ-ХХ1 вв.                             Х                                                 

  

Традиционная куль-

тура     Х                                                                         

  

Книжное де-

ло:история и совре-

менность                           Х                                                   

  

Православная куль-

тура и общество                           Х Х                                 Х               

  

Досуговая журнали-

стика                     Х                     Х     Х                             

  Конфликтология     Х       Х Х   Х                                                           

  

Конвергентная жур-

налистика                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

  

Основы теории ком-

муникации                         Х           Х                                         

  Интернет и СМИ                     Х Х Х               Х Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х Х     Х 

  

Музыкальная журна-

листика                         Х                                                     



 

 

 

 

 

  

Документальная те-

лежурналистика                       Х               Х   Х Х Х Х       Х Х     Х Х     Х   Х 

  Фотожурналистика                       Х                   Х Х Х Х       Х Х     Х Х Х       Х 

 

Б.4 Физическая куль-

тура                 Х                                                             

 

Б.5. Учебная и произ-

водственные практи-

ки                     Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 

Б.6. Итоговая государ-

ственная аттестация                                                                               

 

                      Х Х Х               Х Х Х Х Х Х     Х Х     Х Х Х Х Х   Х 

 


