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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
42.03.02 Журналистика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Журналистика»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Журналистская авторская
Организационно-управленческая
Проектно-аналитическая
Производственно-технологическая
Редакторская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-10  Способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-09 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-08 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-07 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-06 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-05  Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-04  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-03  Способность  использовать  знания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук
(социология,  психология,  культурология  и  других)  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности
ОК-02 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-11 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
ОПК-12 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
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стандартам журналистской работы
ОПК-13 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
ОПК-14  Способность  базироваться  на  знании  особенностей  массовой  информации,
содержательной  и  структурно-композиционной  специфики  журналистских  публикаций,
технологии  их  создания,  готовность  применять  инновационные  подходы  при  создании
медиатекстов
ОПК-15  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)
ОПК-16 Быть способным использовать современные методы редакторской работы
ОПК-17 Способность эффективно использовать лексические, грамматические, семантические,
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности
ОПК-18 Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными
задачами
ОПК-19 Способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация)
ОПК-21 Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной
деятельности
ОПК-22 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-20 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
ОПК-10  Способность  учитывать  в  профессиональной  деятельности  психологические  и
социально-психологические  составляющие  функционирования  СМИ,  особенности  работы
журналиста в данном аспекте
ОПК-08 Способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и
международным документам по журналистской этике
ОПК-07 Способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами,
регулирующими функционирование СМИ
ОПК-06 Способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры
современного  общества,  ориентироваться  в  различных  сферах  жизни  общества,  которые
являются объектом освещения в СМИ
ОПК-05 Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной
литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности
ОПК-04 Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной
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литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности
ОПК-03  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
ОПК-02 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
ОПК-01  Способность  осуществлять  общественную  миссию  журналистики,  эффективно
реализовывать  функции  СМИ,  понимать  смысл  свободы  и  социальной  ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности
ОПК-09  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
ПК-01 Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами
сбора информации, ее проверки и анализа
ПК-02 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
ПК-03 Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
ПК-04 Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке,
анализе и коррекции концепции СМИ
ПК-05 Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать
медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими
службами
ПК-07 Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного  материала  в  соответствии  с  современными
технологическими требованиями

 

Аннотации дисциплин(практик):
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
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а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- -базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
- навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-05
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
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Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро- и магауровне;
принципов, функций и контекста развития основных элементов современной экономической системы;
основных экономических понятий: потребность, ресурсы, спрос, предложение, доход, расход, себестоимость,
прибыль, цена, финансовый результат;
основных направлений вмешательства в экономику;
основ денежно-кредитной политики
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
применять экономически обоснованные решения на основе использования систематизированных
теоретических и практических знаний в экономической сфере для решения социальных и профессиональных
задач;
использовать особенности развития налоговых режимов РФ;
создавать предприятие и регулировать его деятельность;
проводить анализ основных показателей деятельности предприятия и выявлять резервы оптимизации
деятельности.
Владения:
навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
навыками планирования экономических ресурсов предприятия;

ИД БУП: 353390



навыками расчета себестоимости и цены реализации продукции;
способностью оценивания экономической эффективности работы предприятия.
Компетенции: ОК-04
 
История зарубежной литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной
литературы, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности
 
Задачи: Формирование знаний о художественном наследии классиков мировой литературы, основных
периодах истории зарубежной литературы, направлениях, течениях, биографиях, творчестве крупнейших
писателей и их произведениях.
Формирование умений рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи,  понимать
национальные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и применять эти знания и
навыки в профессиональной деятельности, анализировать и интерпретировать литературное произведение как
в контексте эпохи, так и само по себе.
Приобретение навыков владения знаниями в области истории зарубежной литературы и современного
литературного процесса как важнейшей части общепрофессионального багажа журналиста, методами анализа
произведений зарубежной художественной литературы в единстве содержания и формы, принципами
изучения литературных произведений в широком историко-культурном и литературном контексте.
 
Разделы: Античная литература
Литература Средних Веков и эпохи Возрождения
Зарубежная литература XVII века
Зарубежная литература XVIII века
Зарубежная литература эпохи романтизма
Зарубежная литература ХХ века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- классиков мировой литературы;
- основных периодов истории зарубежной литературы, направлений, течений, биографий, творчества
крупнейших писателей и их произведения.
Умения:
- рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи,  понимать национальные особенности
европейских литератур и их межлитературные связи и применять эти знания и навыки в профессиональной
деятельности;
-анализировать и интерпретировать литературное произведение как в контексте эпохи, так и само по себе.
Владения:
- основными навыками филологической работы с текстами зарубежной литературы.
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Компетенции: ОПК-05
 
Основы журналистской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, II, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - получение знаний о журналистике как профессиональной деятельности.
Задачи:
- освоить понятийно-категориальный аппарат науки о журналистике,
- научиться интерпретировать и оценивать фактические аспекты в журналистике,
- Уметь выделять отдельные аспекты в деятельности СМИ, понимать их природу, взаимосвязи и перспективы.
 
- знакомство с видами сбора информации,
- принципами организации источников информации, с основными особенностями журналистского
произведения, его идейно-тематическими и структурно-композиционными особенностями,
- освоение жанровых форм журналистики.
- освоение методики профессионального анализа журналистского текста, навыки работы с источниками
информации, подготовку текстов разных жанров.
2.Краткое содержание дисциплины.
Журналистский профессионализм: исторический аспект. Основные этапы становления журналистики как
профессии. Творчество и информация. Источники информации и методы работы с ними. Тематическое и
идейное своеобразие журналистского выступления. Элементарные выразительные средства в журналистике.
Структурные и композиционные характеристики журналистского текста. Профессиональные обязанности
журналиста. Правовые и этические регуляторы в работе журналиста.  Система жанров журналистики.
Заметка. Репортаж. Интервью. Отчет. Корреспонденция. Обозрение. Специфика аналитической
журналистики. Статья. Комментарий. Журналистское расследование. Версия. Рецензия. Жанрообразующие
признаки. Журналистика в системе форм человеческой деятельности.  Образно-художественные способы
отражения и воздействия в журналистике.  Очерк, зарисовка. Эссе. Авторская колонка. Некролог и эпитафия.
Сатирические жанры журналистики. Фельетон.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- о журналистике как части социальной системы, представляющей собой совокупность средств массовой
информации: печать, радио, телевидение, интернет;
- функциональную нагрузку СМИ, которая позволяет удовлетворять информационные потребности личности,
всех групп населения, государства, общества в целом.
- базовые характеристики профессии журналиста в совокупности социальной, информационной и творческой
составляющих;
- о журналистике как о многоаспектной деятельности, которая включает создание собственныхмедиатекстов и
профессионально-творческое взаимодействие с другими участниками медиапроизводства;
- специфику социальных ролей, выполняемых журналистов в процессе осуществления профессиональной
деятельности.
- базовые основы текстовой и внетекстовой подготовки медиапродукта.
Уметь:
- определять типологическую специфику СМИ;
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- ответственно выполнять профессиональные функции журналиста.
- вести журналистскую  деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Навыки:
- реализации в ходе выполнения функций журналиста социальной, информационной и творческой
составляющих профессии.
- выполнения разнообразных функций, связанных с профессиональной деятельностью журналиста.
- владения разнообразными методами сбора информации, её проверки, селекции и анализа.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ОПК-12
 
Современные информационные технологии СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современных мультимедийных технологиях и интернет-
ресурсах, необходимых для эффективной работы  журналиста.
 
Задачи: формирование знаний об использовании современных информационных технологий в различных
сферах журналистик
сформировать практические навыки и умения использования цифровых технологий,  программного
обеспечения, необходимого в профессиональной деятельности журналиста.
сформировать знания и умения, необходимые для свободного ориентирования в информационной среде,
поиска, сбора, хранения информации в Интернет.
 
Разделы дисциплины: Основные понятия информационных технологий.
Инструменты для мониторинга источников.
Облачные ресурсы в журналистике
Поисковая оптимизация сайта и  поисковая оптимизация публикации.
Сервисы социальных сетей в интернете.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
логических особенности языка запроса соответствующей поисковой системы
методов создания и редактирования текстов СМИ, основанные на использовании новых информационных
технологий.
Умения:
пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
использовать различные программные средства, базы данных; работать в Интернете и использовать его
ресурсы.
Владения:
электронными базами данных.
современными информационными технологиями.
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Компетенции: ОПК-13, ОПК-22
 
Профессиональная этика журналиста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработать у студентов способность к самостоятельной профессионально-нравственной ориентации в
сложных ситуациях
 
Задачи: дать будущим журналистам систему знаний о природе профессиональной морали, характере
профессионально-нравственных отношений в журналистике, их роли в профессиональной деятельности;
помочь осознать, как действует профессиональная мораль, и понять особенности отражения ее в
профессиональной этике;
познакомиться с основными этапами и тенденциями в развитии профессиональной этики;
раскрыть содержание основных профессионально-этических представлений, рассматриваемых мировым
журналистским сообществом как стандарты профессионального поведения.
 
Разделы дисциплины: Этика – учение о морали как одной из форм общественного сознания. Соотношение
ценностей и оценок как проблема теории познания, этики и эстетики.
Профессиональная мораль как модификация общественной нравственности; профессиональная этика – наука,
изучающая профессиональную специфику морали.
Этические основы творческой деятельности журналиста. Журналистская мораль как форма общественного
сознания и как объективное состояние личности.
Нравственная регуляция поведения журналиста; мировоззренческий характер принципов. Нормы
профессиональной морали (обязательные и дискуссионные).
Право и этика журналистской деятельности. Этические дилеммы, методы их решения. Журналистский текст
как предмет профессиональной этики.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Принципов, требований, стандартов профессионального поведения журналиста.
Содержания основных профессионально-этических парадигм;
Принципов, требований, стандартов профессионального поведения, условий, особенности работы
журналиста, придерживающего правил этики;
Природы профессиональной морали.
Умения:
Работать в творческом коллективе, соблюдая социально-этические нормы и учитывая этнические,
конфессиональные и культурные различия коллег.
Самостоятельно ориентироваться в ситуациях профессионально-нравственного выбора.
Владения:
Следования морально-этическим нормам поведения в повседневной практике работы журналиста.
принципами и методикой поиска оптимальных этических решений в затруднительных ситуациях, с которыми
сталкивается журналист в повседневной практике.
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Компетенции: ОК-07, ОПК-08
 
История отечественной литературы. Теория литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: сформировать способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной
литературы, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний о художественном наследии отечественных классиков, периодизации
литературного процесса в России, его связи с общественным развитием? основных литературных памятниках,
их проблематике и содержании, особенностях поэтики классических художественных текстов.
формирование умений рассматривать произведения отечественной художественной литературы в единстве
содержания и формы, использовать различные методы литературоведческого анализа, использовать
современные достижения литературоведения в практической деятельности.
приобретение навыков владения знаниями в области истории отечественной литературы и современного
литературного процесса как важнейшей части общепрофессионального багажа журналиста, методами анализа
произведений отечественной художественной литературы в единстве содержания и формы, принципами
изучения литературных произведений в широком историко-культурном и литературном контексте.
 
Разделы дисциплины: Эстетическое и художественное. Место литературы в ряду других искусств
Литературные роды и жанры
Основы стиховедения (метрика, ритмика, фоника и строфика)
Художественная речь. Поэзия и проза. Стилистика
Автор. Герой. Читатель
Художественный образ
Сюжетно-композиционная организация художественного произведения. Хронотоп
Основные термины и понятия теории литературного процесса
Анализ литературного произведения
Национальное своеобразие русской литературы XIX века
Романтическая эпоха в русской литературе (I четверть XIX в.)
А.С. Пушкин – феномен русской культуры
Пушкинская поэтическая эпоха
М.Ю. Лермонтов – «поэт другой эпохи»
Н.В. Гоголь – «мученик возвышенной мысли и неразрешимой задачи»
Мир русской поэзии 50-х – 60-х годов XIX века
Россия и русский человек под пером И. Тургенева, И. Гончарова, М. Салтыкова – Щедрина, А. Островского
Ф.М. Достоевский: судьба и книги
Л.Н. Толстой – нравственно-религиозные искания. Творчество
А.П. Чехов – бытописатель
Отечественная литература после 1917 г. Многообразие литературных направлений  и программ в
строительстве «нового искусства». Публицистика и поэзия первых послереволюционных годов
Литературный процесс 1920-х годов
Проза 1920-х годов
Поэзия и драматургия 1920-х годов.
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Поэзия С.Есенина
Поэзия В. Маяковского
Литература в тоталитарном обществе 1930-х годов. Проза 1930-х годов
Поэзия и драматургия 1930-х годов.
Творчество М. Горького
Литература периода Великой Отечественной войны. Своеобразие прозы, поэзии, драматургии военных лет.
Первое послевоенное десятилетие как историко-литературный период.  Постановления 1946 – 1948 гг. о
литературе. Литература периода «оттепели»
Концепция человека и природы в творчестве М.М. Пришвина
«Деревенская» и «военная» проза 1950-1980-х гг.
Жанрово-стилевое многообразие прозы 1950-1980-х гг.
Жизненный и творческий путь В.М.Шукшина
Жизненный и творческий путь А.И. Солженицына
Пути развития лирической поэзии 1950-1980-х гг.
Многообразие жанрово-стилевых поисков в драматургии второй половины ХХ в.
Основные черты современного литературного процесса. Споры в критике о специфике современной
литературы.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
художественного наследия отечественных классиков;
периодизации литературного процесса в России, его связи с общественным развитием;
основных литературных памятников, их проблематики и содержания;
особенностей поэтики классических художественных текстов.
Умения:
рассматривать произведения отечественной художественной литературы в единстве содержания и формы;
использовать различные методы литературоведческого анализа;
использовать современные достижения литературоведения в практической деятельности.
Владения:
знаниями в области истории отечественной литературы и современного литературного процесса как
важнейшей части общепрофессионального багажа журналиста;
анализом произведений отечественной художественной литературы в единстве содержания и формы;
изучением литературных произведений в широком историко-культурном и литературном контексте.
Компетенции: ОПК-04
 
История отечественной журналистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: Сформировать у студентов системные представления об актуальных проблемах журналистики XVIII-
XX веков, изучить исторический опыт развития отечественной журналистики, эволюцию различных
направлений и течений в журналистике этого периода, раскрыть многосторонность формирования русской
журналистики XVIII-XX вв.

ИД БУП: 353390



 
Задачи: Сформировать у студентов понятие о журналистском процессе, представление об общих
закономерностях развития отечественной журналистики;
Представить наиболее существенные и характерные издания, творческие индивидуальности означенного
времени, сформировать понятие о культурной и литературной традиции;
Установить закономерности развития средств массовой информации XVIII-XX вв.;
Познакомиться с различными типами изданий, отражающих интересы той или иной общественной
группировки;
Изучить деятельность отдельных средств массовой информации и творчество выдающихся журналистов.
 
Разделы дисциплины: Российская журналистика первой половины XVIII века. Возникновение периодической
печати. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики
Журналистика 1730-х - начала 1760-х годов.  Возникновение первых российских частных журналов
Сатирические издания 1760-70-х годов. Журналистско-издательская деятельность Н.И. Новикова и И.А.
Крылова
Развитие российской печати в 1780-90-х годах XVIII века. Издания разных типов. Журналистская
деятельность Н.М. Карамзина
Русская журналистика в 1801–1812 гг.
Отечественная война 1812 года  русская журналистика. Декабристское движение и печать
Газетно-журнальная периодика 1820-1830-х годов. Возникновение профессиональной журналистики Н.А.
Полевой и журнал «Московский телеграф».  А.С. Пушкин и русская журналистика
Н.И. Надеждин  – критик, публицист, издатель. Публицистика В.Г. Белинского в 1830-е годы. Журналы
«Московский наблюдатель» и «Библиотека для чтения»
Журналистика 40-х годов XIX века
Журналы и газеты официально-патриотического и консервативного направления в 1840-е гг.
Общая характеристика периода и положение прессы в 1860-х годах «Современник» в 1860-е годы
Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П.
Огарева
«Русское слово» как общественно-литературный журнал. «Библиотека для чтения» и «Отечественные
записки» в 1860-е годы
Периодика славянофилов в 1860-е годы. Издания М.Н. Каткова «Русский вестник», «Московские ведомости»
Общественно-культурное и идеологическое движение 1870-1900-х годов. Положение печати.  «Отечественные
записки» Н.А. Некрасова и публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина
Русская журналистика конца XIX-начала ХХ века
Система российской периодической печати 90-х гг. XIX – н. XX вв.
Система российской печати в период назревания буржуазно-демократической революции (1895 - 1904 гг.).
Публицистика начала XX века.
Журнал в системе прессы начала XX в. Тонкий еженедельник как новый тип журнала.
Система российской печати в период первой русской революции (1905-1907 гг.)
Российская журналистика в период политической и экономической стабилизации (1907-1910 гг.)
Российская журналистика в период нового общественного подъема (1910-1914 гг.)
Отечественная журналистика в годы Первой мировой войны (август 1914 - февраль 1917)
Пресса в условиях двоевластия
Характеристика журнальной периодики России начала XX в. (театральной, сатирической, научной и
церковной)
Русская журналистика после Октябрьской революции
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Средства массовой информации 1920-х гг. Сатирическая журналистика.  Журналистика первой волны русской
эмиграции.
Средства массовой информации 1930-х гг.
Российская журналистика периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени
Отечественная журналистика 1950-1980-х гг. XX в.
Отечественная журналистика на этапе перестройки (1985-1991гг.).
История советского радио и телевидения
Новейшая российская журналистика (август 1991г. – наши дни)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных этапов формирования традиций отечественной журналистики VIII - XIX веков и XX в.
Характеристик различных типов изданий, отражающих интересы той или иной общественной группировки.
Специфических особенностей журналистики различных политических направлений.
Крупнейших представителей отечественной журналистики VIII - XIX веков и XX в., особенностей их
творчества.
Закономерностей функционирования печати, радио, телевидения, информационных агентств и других СМИ, а
также их взаимодействия на различных этапах общественного развития.
Умения:
Анализировать закономерности функционирования печати на различных этапах общественного развития.
Формировать собственный взгляд на исторические события, связанные со средствами массовой информации.
Анализировать динамику проблемно-тематического комплекса изданий.
Владения:
Работы с любыми видами источников по истории отечественной журналистики, в том числе с материалами
научных исследований.
Компетенции: ОПК-04
 
История зарубежной журналистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - дать необходимые представления об истории и закономерностях развития зарубежной журналистики в
ее общей западноевропейской цивилизованной модели и конкретных национальных своеобразных и
различных "форматах".
Задачи:
- познакомить с лучшими образцами зарубежной журналистики (в историческом ракурсе и др. аспектах);
- познакомить с профессиональными стандартами,
- ориентироваться в основных процессах и тенденциях развития зарубежных СМИ,
- анализировать профессиональный опыт зарубежных коллег в целях совершенствования журналистского
профессионального мастерства.
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
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- основные этапы формирования традиций зарубежной журналистики XIX-XX в.;
- специфические особенности журналистики различных политических направлений; фамилии, судьбу и
особенности творчества крупнейших представителей зарубежной журналистики XIX-XX в.
Уметь:
- анализировать закономерности функционирования печати, радио, телевидения, информационных агентств и
других СМИ, а также их взаимодействия на различных этапах общественного развития;
- формировать собственный взгляд на события современности, связанные со средствами массовой
информации;
- анализировать динамику проблемно-тематического комплекса изданий, радио- и телепрограмм;
- самостоятельно изучать деятельность отдельных средств массовой информации и творчество выдающихся
журналистов исследуемого периода.
Навыки:
- работы с любыми видами источников по истории зарубежной журналистики, в том числе с материалами
научных исследований.
Компетенции: ОПК-05
 
Современный русский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: формирование системных представлений о языке как системе; получение теоретических знаний о
системной организации языка на фонетическом, лексическом, морфемном, словообразовательном,
морфологическом и синтаксическом уровнях.
 
Задачи: получение теоретических знаний об интонационной, стилистической,  морфемной,
словообразовательной, морфологической и синтаксической специфике современного русского языка и
формирование соответствующих практических умений и навыков;
формирование практических умений и навыков в области фонетики, лексикологии, морфемики,
словообразования, морфологии и синтаксиса;
формирование практических навыков и умений, связанных с фонетическими, лексическими, грамматическими
нормами современного литературного языка, со стилистическим  и грамматическим анализом устной и
письменной речи
создание  лингвистической теоретико-методологической базы для усвоения разделов современного русского
языка, изучение которых следует после освоения соответствующего раздела, а также для усвоения
профилирующих дисциплин направления подготовки «Журналистика»  — стилистики, языка СМИ,
редактирования.
 
Разделы дисциплины: Фонетика: предмет и задачи курса, основные понятия и термины.
Специфика фонетической системы русского языка.
Артикуляционный аспект характеристики гласных и согласных звуков.
Система гласных и согласных фонем СРЛЯ
Фонематические чередования.
Русская интонация
Суперсегментные единицы языка.
Русская графика
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Русская орфография и ее принципы
Предмет и задачи лексикологии. Аспекты изучения лексики. Особенности лексики как одного из уровней
языка. Понятие о слове
Лексическое значение слова. Макрокомпоненты семантики слова
Микрокомпоненты семантики слова. Понятие о компонентном анализе
Понятие о картине мира. Особенности русской языковой картины мира. Концепт как основная единица ЯКМ
Единицы и категории лексической системы языка. Полисемия. Основные типы полисемии
Лексическая омонимия
Лексическая синонимия
Антонимия. Паронимия. Конверсия
Специфика системных отношений в русском языке
Лексика русского языка в динамическом аспекте. Происхождение лексики. Лексика с точки зрения
активного/пассивного запаса
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления
Стилистическая дифференциация лексики
Фразеология
Лексикография
Основные понятия морфемики и словообразования. Классификация морфем
Членимость и производность основ.
Морфонологические особенности словообразования.
Способы словообразования.
Словообразовательная система. Единицы словообразовательной системы.
Введение в морфологию. Система частей речи русского языка.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Местоимение как особый семантический класс слов.
Имя числительное как часть речи.
Глагол как часть речи.
Наречие как часть речи.
Категория состояния.
Служебные части речи в русском языке.
Динамические процессы  в грамматической системе русского языка: словообразование и морфология.
Креативная грамматика: экспрессивные возможности грамматических средств.
Синтаксическая связь как фундаментальное понятие синтаксиса. Виды синтаксических связей.
Синтаксис словосочетания.
Предложение как основная единица синтаксиса.
Структурная организация простого предложения.  Грамматическая основа предложения.
Проблема классификации членов предложения.
Проблема односоставных предложений.
Нечленимые предложения.Трансформированные синтаксические структуры.
Осложненные простые предложения.
Семантический аспект  анализа предложения.
Коммуникативная организация высказывания.
Сложное предложение.
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- основных понятий и терминов современной фонетики и фонологии, лексикологии, словообразования,
морфемики, морфологии и синтаксиса;
- теоретических сведений о системной организации языка на всех уровнях;
- устройства фонетической, лексической, словообразовательной, морфемной и морфологической,
синтаксической подсистем русского языка, их основных единиц, функционального назначения единиц
изучаемых уровней языка.
Умения:
- терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую фонетическую,
лексическую, словообразовательную, морфологическую и синтаксическую категории;
- моделировать синтаксические связи на разных уровнях (словосочетания, простого предложения, сложного
предложения, текста);
- оценивать фонетические, лексические, грамматические, синтаксические явления с точки зрения
нормативного употребления, синонимических и стилистических возможностей, прежде всего в
публицистических текстах.
Владения:
навыками
- фонетической и фонематической транскрипций;
- интонационного анализа текста;
- анализа суперсегментных единиц текста;
- лексико-семантического и стилистического анализа текстов;
- морфемного, словообразовательного и морфологического анализа слов и текстов;
- обнаружения синтаксических (грамматических и стилистических) ошибок в текстах (рукописных, печатных
и устных).
Компетенции: ОПК-17
 
Технология рекламы и PR
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение студентами базовых представлений о роли рекламы, связей с общественностью в
современном гражданском обществе, изучение функций, видов, средств рекламы и ПР, рекламного
менеджмента в условиях формирования и развития рынка в России применительно к рекламе в средствах
массовой информации; овладение знаниями специфики работы паблик рилейшнз (ПР) в редакционном
коллективе. Изучение курса "Технологии ПР и рекламы" призвано сформировать навыки самостоятельной
творческой, аналитической и прогностической работы в сфере рекламы и ПР, а также навыки
организационной работы. .
 
Задачи: дать знание теоретических основ рекламы и ПР как научной и учебной дисциплины и
профессиональной деятельности ,  сформировать представления о современной рекламной и ПР-индустрии,
основных субъектах рекламного и ПР-рынка, профессиональных обязанностях работников рекламных и ПР-
агентств рекламно-маркетинговых отделов фирм и СМИ; , раскрыть понимание принципов организации и
управления деятельностью СМИ с использованием рекламных и ПР-технологий , познакомить с последними
достижениями зарубежных и отечественных теоретиков и практиков, а также с современными формами и
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методами организации и реализации рекламных и ПР-кампаний .
 
Разделы дисциплины: Предмет и задачи курса. Реклама и связи с общественностью как виды деятельности.
, Технологии управления имиджем организации.  , Основы взаимодействия СМИ с рекламодателями и PR-
подразделениями организаций разных типов.
, Официальный сайт организации и страницы в социальных сетях как инструмент продвижения., Работа
подразделения  по рекламе и связям с общественностью в организациях разных типов.
, Роль структур по СО в реализации корпоративной политики организации. 
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  знания о специфике, роли и функциях рекламы и PR в организациях разных типов.
Умения:
-  применять  методы и технологии рекламы и PR.
Владения:
- навыками  написания рекламных и PR-текстов,  сбора,
 разработки и проведения PR-мероприятий.
Компетенции: ОПК-21
 
Система СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о закономерностях организации и самоорганизации системы
средств массовой информации как особой развивающейся типологической структуры.
 
Задачи: изучить закономерности формирования системы средств массовой информации;
сформировать представление о смысле процессов дифференциации / интеграции раз-личных компонентов
системы СМИ, механизмов регулирования на их основе структуры ме-диасистемы;
сформировать представление об информационном рынке и СМИ как информационном товаре;
научить определять информационную нишу определенных типов СМИ и их целевую аудиторию;
дать представление о типологической системе СМИ (классификации СМИ по разным основаниям и
параметрам);
научить устанавливать связь между типом СМИ и особенностями его концепции.
 
Разделы: Система СМИ как исторически формирующаяся категория.
Параметры типологии СМИ.
Функции СМИ.
Конвергентные медиа.
Пресса в системе СМИ: специфика, типология, функции.
Пресса по аудиторному признаку: мужская, женская, детская.
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Информационные агентства.
Типологические особенности телевизионных СМИ.
Радиовещание в структуре СМИ. Типологические особенности радиостанций.
Интернет-СМИ как часть медиасистемы.
Рекламные агентства, PR-агентства.
Экономическая и политическая составляющая системы СМИ.
Общественно-политические СМИ.
Виды капитала и формы собственности СМИ.
Современное состояние системы СМИ России.
Информационное поле г. Омска.
Глобальные тенденции развития системы СМИ.
Концепция и модель издания в системе СМИ.
Занятия с контрольными формами.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- наиболее распространенные форматы печатных, радийных, телевизионных и интернет-СМИ;
- жанровую типологию СМИ разных типов;
- специфику информационной, аналитической и художественно-публицистической журналистики.
- системные характеристики СМИ;
- основные тенденции формирования и функционирования СМИ;
- организацию системы СМИ в России, направления её оптимизации с точки зрения общественных
потребностей, современных теоретических подходов и апробированного опыта мировой практики.
Умения:
- использовать полученные знания при создании медиатекстов различных типов, жанров и форматов.
- использовать полученные знания в коллективной редакционной работе и в индивидуальном журналистском
творчестве.
Владения:
- типологического, жанрового анализа медиатекстов для создания качественного медиапродукта.
- типологического анализа СМИ в профессиональных целях.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-15
 
Техника и технология средств массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: ознакомить студентов с историей производства СМИ и современной техникой и
технологиями, используемыми в печати, на телевидении, радиовещании, в интернет-СМИ, мобильных медиа.
Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с современной техникой и технологиями производства СМИ разных видов.
2. познакомить со спецификой подготовки материалов к печати, выходу в эфир в соответствии с
технологическими стандартами.
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3. Дать представление о производственном процессе выхода издания, теле-, радио- программы (верстке
номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.)
2.Краткое содержание дисциплины.
История возникновения и развития печатного производства. Основные допечатные, печатные и
послепечатные процессы. Современная редакционно-издательская система. Радиовещание, телевидение,
интернет-СМИ, мобильные медиа: технологический аспект. Производственный процесс выхода издания, теле-
, радио- программы (верстка номера или программы, монтаж аудио-, видеоматериала и т.п.) Технологические
стандарты подготовки журналистских материалов в разных видах СМИ. Использование в профессиональной
деятельности цифровых и IT-технологий, цифровой техники.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в области
полиграфического производства;
- структуру существующих источников информации, возможности архивов, электронных каталогов и баз
данных, методы поиска информации, в том числе в сети.
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT-технологии, цифровую технику;
- пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходимым для
создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами
ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена
информации;
- использовать в профессиональной работе мобильную связь.
Навыки:
- работы с современной техникой;
- использования новейших технологий, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ, мобильных медиа.
Компетенции: ОПК-14, ОПК-20
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
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личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры.
Компетенции: ОК-10
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Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель- формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного освоения
мира, основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи:
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Предмет философии, ее место в системе культуры. Исторические типы философии, философские традиции и
современные дискуссии. Онтология и теория познания. Философия и методология науки. Социальная
философия. Философия и методология истории, философская антропология. Философские проблемы
журналистской профессиональной деятельности.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления и проблематики современной философии.
Уметь:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
Навыки:
- работы с философскими источниками и критической литературой;
- поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
- выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование базовых знанийпо истории России и системных представлений о ее месте во
всемирной истории, а такжеобщекультурных компетенций применительно к данной области знаний.
Задачи дисциплины:
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1)формирование у студентов твердых знанийпо истории Отечества, овладение не только фактическим
материалом, но и усвоение законов и закономерностей общественного развития;
2)формирование понимая значения исторических знаний, опыта и уроков истории, способности опираться на
это знание в процессе выработки общего историко-культурного кругозора;
3)получение практического опыта работы с историческими источниками и исследовательской литературой по
истории России, приобретение базовых навыков их анализа, формирование умений выявлять содержащуюся в
них необходимую информацию, устанавливать связи между фактами;
4)приобретение студентами-гуманитариями способности понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию по истории России, использовать полученные знания и навыки в связи с
профессиональной деятельностью (в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и
организационно-управленческой работы).
2. Краткое содержание дисциплины.
 Этапы становления российской государственности. Общая характеристика экономического развития России в
IX-XVIII вв.  Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века. Альтернативы российским
"реформам сверху" в XIX в.  Российская империя в конце XIX - начале XX вв. Россия в условиях мировой
войны и общенационального кризиса. 1914-1920 гг. Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг.
Советский Союз в условиях "Холодной войны". Современная Россия. 1991 - 2011 гг.
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- последовательность и закономерность развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- о роли России во всемирном историческом процессе.
Уметь:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
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Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•норм русского и иностранного языка;
•особенностей устной и письменной форм речи;
•структуры аргументации и основные виды аргументов;
•системы логических приемов построения речи;
•основные  виды профессиональных текстов.
- лексические, фонетические, грамматические языковые средства иностранного языка.
Умения:
•продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные тексты и высказывания в устной и
письменной формах;
•аргументировано отстаивать свою точку зрения;
•подбирать  необходимые  средства  устной и письменной речи  в   соответствии  с видом и содержанием
юридического  текста;.
•делать основанные выводы.
эффективно использовать языковые средства иностранного языка в профессиональной деятельности.
Владения:
•владения нормами устной и письменной речи;
•создания профессионально значимых текстов;
•культуры аргументации в диалоге;
•ведения дискуссий;
•формирования убеждений посредством аргументации.
использования иностранного языка для решения профессиональных задач.
Компетенции: ОК-06, ОПК-18
 
Экономика и менеджмент средств массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование у студентов предусмотренных ФГОС ВО по направлению  «Журналистика»
компетенций в соответствующей области медиасферы.
 
Задачи: - формирование знаний в области медиаэкономики;
-  формирование умений выявлять положения финансовой политики и бюджетирования в медиасфере
 
Разделы: Журналистская информация как товар
Информационный рынок: структура, закономерности формирования и развития.
Собственность в сфере СМИ: основание СМИ, концентрация и капитализация на российском
информационном рынке.
Маркетинг на информационном рынке.
Финансовая политика в сфере СМИ
Распространение периодического издания
Основы менеджмента в сфере СМИ
Система методов управления редакцией
Экономические основы труда журналиста
Менеджмент, этика и закон
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей информационного рынка;
- базовых экономических категорий, относящиеся к сфере СМИ;
- основ менеджмента и управления предприятием в сфере СМИ;
- различных сторон экономической деятельности редакции, начиная с вопросов организации бизнеса в сфере
СМИ и заканчивая экономико-правовыми и этическими рамками работы органов СМИ.
Умения:
- анализировать ситуацию на современных рынках СМИ и рекламы, участвующих в формировании и
производстве конечного продукта СМИ;
Владения:
- Навыками бизнес-планирования в медиасфере
Компетенции: ОПК-11
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - о б у ч и т ь студентов основам использования персональных компьютеров, а также локальных и
глобальных сетей для решения задач в профессиональной деятельности;
Задачи:
- о б у ч и т ь будущих бакалавров основам информационной культуры, адекватной современному уровню и
перспективам развития информационных процессов и систем;
- о б у ч и т ь студентов принципам выбора и использования прикладного программного обеспечения для
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решения практических задач и применению современных информационных технологий для анализа и
переработки информации;
- с ф о р м и р о в а т ь у студентов знания и умения, необходимые для свободной ориентировки в
нформационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области компьютерной
подготовки.
2.Краткое содержание дисциплины.
Информация, Информационные процессы
 Алгоритмизация и программирования
Аппаратное и программное обеспечение ПК
Программное обеспечение (ПО) ПК. Системное и прикладное ПО.
Элементы логики в информатике и машинная арифметика
 
 
Арифметико-логическое устройство ПК.
Система счисления. Позиционная и непозиционная система.
Моделирование и формализация
 Информационные системы. Локальные и глобальные сети.
 
1.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основные принципы алгоритмизации;
- основные методы обработки данных;
- этапы разработки программ и методы автоматизации программирования;
- основные понятия и методы технологии программирования;
- конструкции языка Си;
Уметь:
- самостоятельно работать на ПЭВМ с соблюдением основных принципов работы на машине;
- осуществлять декомпозицию решения задачи и составлять алгоритмы отдельных его частей в соответствии с
современной технологией программирования;
- применять основные операторы языка Си, общие для всех языков программирования;
- использовать отладчик как средство изучения и тестирования программ;
- работать с ресурсами компьютера программными средствами.
Навыки:
- владения основными принципами работы персональных машин IBM PC и совместимых с ними;
- организации вычислительного процесса в среде MSWindows;
- владения возможностями языков программирования различного уровня;
- владения основными тенденциями в области разработки языков программирования.
Компетенции: ОК-08, ОПК-22
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма

ИД БУП: 353390



для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Владения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Компетенции: ОК-09
 
Техника аудио- видеозаписи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - познакомить студентов с основными системами звукозаписи, способами записи звука; познакомить с
приемами и методами съемки и монтажа видеороликов.
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Задачи:
- проследить историю развития техники, начиная с изобретений Фабера и Кемпелена;
- изучить линейку оборудования современных радиостанций,
-
2.Краткое содержание дисциплины.
История развития техники, начиная с изобретений Фабера и Кемпелена. Оборудование современных
радиостанций.
Форматы видеозаписи, освещение, видеосъемка и видеомонтаж.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- современные форматы и способы аудиозаписи, технологии записи звука, теории акустики;
- современные форматы и способы видеозаписи, технологии фотосъемки и телевизионной съемки, теории
кадра, статичного и динамичного изображений, базовые правила монтажа.
Уметь:
- монтировать аудиоматериал;
- монтировать видеоматериал.
Навыки:
- звукозаписи, обработки звука, основ монтажа звуковых материалов;
- видеосъемки, творческой профессиональной обработки видеоматериала, основ видеомонтажа.
Компетенции: ОПК-19
 
Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студентов системных представлений о  сущности и роли права как совокупности норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью журналистов и средств
массовой информации.
Формирование у  студентов устойчивой системы знаний  об основных правовых  институтах в журналистской
деятельности, профессионального правосознания у будущих журналистов;
Обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в журналистике, и развитие
навыков их квалифицированного применения на практике;
Получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и
приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, возникающим в сфере журналистского
расследования.
 
Задачи: Формирование правовых знаний об особенностях функционирования СМИ в России;
Формирование знаний о  методологии правового подхода в области лингвистики, выявление признаков
речевых деяний, попадающих в сферу правового конфликта;
Формирование общих представлений о положениях законодательства РФ, касающихся судебных споров с
участием СМИ;
Освещение организационно-правовых вопросов, наиболее часто возникающих в судебных спорах с участием
СМИ;
Знакомство с  различными видами конфликтогенных текстов и особенностями работы над ними.
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Разделы дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Источники законодательства о СМИ.  Государственная
политика в области СМИ
Свобода информации
Организация деятельности редакции
Деятельность СМИ в предвыборный период
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Клевета и оскорбление в СМИ. Экстремизм.
Интеллектуальная собственность
Лицензирование и правовое регулирование телерадиовещания
Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование
Правовое регулирование рекламы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных отраслей права, регулирующих деятельность СМИ и рекламы;
Основных нормативных актов в этой сфере;
Принципов правового регулирования в сфере СМИ и рекламы;
Как формируются правовые отношения между учредителем, собственником, редакцией, издателем,
рекламодателем и журналистом, потребителем рекламы, вопросы распространения продукции СМИ и
рекламной деятельности;
Состояния практики реализации норм права в сфере профессиональной журналистской и рекламной
деятельности.
Умения:
Находить, собирать и обобщать необходимую юридическую информацию;
Толковать и использовать нормативно-правовые акты;
Анализировать законодательство о СМИ и рекламе и практику его реализации.
Владения:
Основными юридическими терминами;
Работой с нормативными и правореализационными документами.
Компетенции: ОПК-07
 
Политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов, способных к анализу человеческой деятельности в общественно-политической
сфере с учетом функционирования политических норм, ценностей, политических ожиданий, ориентаций и
стремлений, свойственных различным социальным группам
 
Задачи: формирование представления о политике как сфере общественной жизни; об институтах
политической системы;
овладение теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучение и анализ
современных политологических направлений, концепций, раскрывающих политическое сознание и
политическое поведение; понятия политического процесса, его динамики, формы проявления политической
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жизни; политических изменений, политического развития и пр.;
приобретение умения выделять и анализировать проблемы общественно-политического характера в контексте
политологических исследований и практических действий в политической сфере;
определение своего круга политических ценностей, ориентации и стремления в процессе становления
активной гражданской позиции;
осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности, приобретение умения самостоятельно
совершенствовать собственную профессиональную деятельность.
 
Разделы: Основы изучения политики
Политическая власть и политические системы
Политические институты и процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовые характеристики мировых и российской политических систем;
- функции политических институтов и структур гражданского общества, принципы функционирования
современного демократического общества.
- основных понятий, с помощью которых анализируются социальные проблемы и процессы;
- особенностей  и принципов структурно-функционального подхода к анализу социальных проблем и
процессов;
- особенностей и принципов институционального и неоинституционального подходов к анализу социальных
проблем и процессов;
- особенностей и принципов социо-культурологического подхода к анализу социальных проблем и процессов.
- основных закономерностей функционирования информационной аналитики в политических процессах;
- структуры политической системы России, место информационной аналитики в ней.
- особенностей деятельности современных политических институтов и институтов гражданского общества;
- роли информационной аналитики в совершенствовании деятельности политических институтов и
становлении институтов гражданского общества.
Умения:
- использовать знания в области политологии в жизненной практике и профессиональной деятельности.
- выделять структуру социально значимых проблем во взаимодействии личности и общества;
- характеризовать динамику взаимодействий личности и общества в современном мире;
- выделять структуру социально значимых проблем во взаимодействии власти и общества;
- характеризовать динамику взаимодействия власти и общества в современном мире;
- оценивать свою гражданскую позицию;
- оценивать позицию другого человека, сопоставлять с собственной позицией;
- выделять структуру социально-значимых проблем в социально-стратификационных, демографических,
семейных, коммуникативных, социокультурных общественных отношениях;
- характеризовать динамику социально-стратификационных, демографических, семейных, коммуникативных,
социокультурных отношений в современном мире.
- правильно оперировать ключевыми понятиями.
- анализировать информацию, полученную из разных источников, для формирования объективного подхода к
оценке событий и явлений политической сферы.
- анализировать явления политической сферы с теоретических позиций
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- выявлять и обобщать информацию об особенностях развития политической системы России;
- анализировать взаимосвязи информационной аналитики с событиями и явлениями политического процесса.
Владения:
- навыками политологического анализа действительности, политических явлений прошлого и современности.
- приемами применения принципов структурно-функционального, институционального,
неоинституционального, социокультурологического подходов к анализу структуры и динамики социальных
проблем и процессов;
- способностью оценивать социальную значимость явлений и процессов;
- способностью формировать свою позицию относительно участия в решении социальных проблем;
- навыками письменного изложения анализа социальной проблемы.
- понятийным аппаратом политологии и теории информационной аналитики.
- методами исследования участия средств массовой информации в политических процессах.
Компетенции: ОК-03, ОПК-06, ОПК-09
 
Редакторская подготовка периодических изданий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обучить студентов приемам, методам, навыкам подготовки к печати и выпуску в свет произведений
различных видов литературы с учетом видо-типологической структуры массива изданий.
 
Задачи: формирование комплексного представления о редактировании как особом виде журналистской
деятельности;
знакомство со способом профессиональной деятельности редактора;
формирование системного представления о технологии работы редактора периодического издания;
формирование представления о роли типологических признаков в процессе разработки и реализации
концепции СМИ;
выработка комплексного представления о системе журналистских жанров;
обучение основным техникам, способам планирования, формирования и организации номера газеты, журнала;
обучение основным техникам, способам работы с газетными и журнальными материалами в соответствии с
требованиями социальной жизни, языковой и журналистской культуры.
 
Разделы: Редакторская подготовка периодического издания как особый вид журналистской деятельности.
Газетно-журнальный текст как предмет работы редактора.
Технология работы редактора над журналистским произведением.
Редактирование журналистских произведений информационных жанров.
Редактирование журналистских произведений аналитических жанров.
Редактирование журналистских произведений художественно-публицистических жанров.
Работа редактора периодического издания над композицией и фактическим материалом журналистского
произведения.
Работа редактора над номером периодического издания.
Редактор как субъект деятельности СМИ.
Психология редактирования периодического издания.
Специализация в работе редактора периодического издания.
Занятия с контрольными формами.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфику журналистских текстов различных жанров, их содержательное и структурно-композиционное
своеобразие;
- требования, предъявляемые к структуре и содержанию жанров медиатекста;
- основы допечатной подготовки изданий.
Умения:
- выбирать и формулировать актуальные темы журналистских материалов;
- оперативно готовить новостные, публицистические и аналитические журналистские материалы, выстраивая
их фактическую основу с учетом вида СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и
технологическими требованиями;
- применять арсенал навыков редакторской работы с медиатекстами.
Владения:
- разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, наблюдения, проработки документов
и т.п.), её проверки, селекции и анализа;
- устойчивыми навыками оперативного создания новостного текста;
- приемами и методами при-чинно-следственного, про-гностического, оценочного анализа событий,
процессов, ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, необходимых в процессе творческой,
редакционной, журналистской деятельности; технологиями создания и редактирования медиатекстов разных
типов СМИ.
Компетенции: ОПК-16
 
Психология массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о массовой коммуникации как о значительном факторе,
влияющем на общественное мнение, и детерминирующем поведение отдельных индивидов, социальных групп
и общества в целом
 
Задачи: дать представление о  специфике и функциях психологии массовых коммуникаций; о социально-
психологических особенностях основных элементов массовой коммуникации; о специфике
коммуникативного процесса в условиях массовой коммуникации; об  основных направлениях и истории
исследований массовой коммуникации; об основных структурных элементах массовой коммуникации (канал,
сообщение, аудитория, коммуникатор), их социально-психологических особенностях, а также факторах,
обуславливающих эффективность их воздействия.
научить критично и ответственно относиться к восприятию и созданию медиасообщений;
научить студентов применять методы социально-психологического исследования массовой коммуникации;
научить студентов  прогнозировать социально-психологические особенности реакции массовой аудитории на
результат профессиональной деятельности журналиста.
Получение практического опыта оценки эффективности печатной, аудио- и видео медиа-продукции, а также
применения методов социально-психологического исследования массовой коммуникации
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Разделы: Понятия, проблемы и направления исследований психологии массовых коммуникаций
Структурные компоненты массовой коммуникации и их социально-психологические исследования
Психологические аспекты работы с информацией и оценка эффективности массовой коммуникации
Психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики коммуникативного процесса в условиях массовой коммуникации;
- функций массовой коммуникации (социальные и социально-психологические);
- основных направлений и истории исследований массовой коммуникации;
- основных структурных элементов массовой коммуникации (канал, сообщение, аудитория, коммуникатор),
их социально-психологических особенностей, а также факторов, обуславливающих эффективность их
воздействия.
- понятий и подходов к восприятию и оценки медиасообщений
- этапов, закономерностей восприятия медиасообщений
- индивидуально-психологических и групповых факторов, детерминирующих восприятие и оценку
медиасообщений
- областей ответственности всех субъектов медиакоммуникации при создании, восприятии и оценке
медиасообщений
Умения:
- критично и ответственно относиться к восприятию и созданию медиасообщений;
- применять методы социально-психологического исследования массовой коммуникации.
- проводить анализ индивидуально- и социально-психологических особенностей, обуславливающих
обращение к массовой коммуникации
- оценивать перспективы и последствия медиакоммуникации у различных аудиторий
- осознавать собственные сильные и слабые стороны при вос-приятии и оценке медиасообщений
- осуществлять коррекцию собственного восприятия медиасо-общений при потреблении медиапродукции
Владения:
- методами оценки эффективности медиавоздействия;
- психологическими методами воздействия в условиях массовой коммуникации при создании различных
медиасообщений и при обращении к разным СМИ;
- приемами и технологиями работы с информацией в массовой коммуникации.
- навыками анализа основных социально-психологических осо-бенностей аудитории, и их влияние на
результат массой комму-никации.
- опытом анализа своих социально-психологических особенно-стей, обуславливающих эффективность
медиакоммуникации
- навыками рефлексии и саморегуляции при потреблении медиа-сообщений.
Компетенции: ОК-03, ОПК-10
 
Редактирование текстов электронных  СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: совершенствование навыков создания и редактирования текстов электронных СМИ.
 
Задачи: Изучить специфику электронных СМИ и специфику организации медиатекстов в визуальном
пространстве электронных СМИ;
Рассмотреть основные типы нарушений языковой нормы применительно к  текстам электронных СМИ;
Рассмотреть особенности редактирования текстов, различных по способу организации;
Отработать навыки  редактирования отдельных уровней организации журналистского текста (композиция,
фактическая основа, логические основы и т. д.).
 
Разделы: Специфика электронных СМИ и особенности организации медиатекстов в визуальном пространстве
электронных СМИ;
Понятие редактирования. Особенности редактирования текстов электронных СМИ. Основные типы
нарушений языковой нормы;
Специфика редактирования отдельных уровней организации журналистского текста
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, принципов, норм и технологических требований редактирования текстов электронных
СМИ.
принципы и приемы редактирования текстов электронных СМИ с учетом требований информационного
рынка и условий реализации медиапроекта.
Умения:
редактировать медиатексты электронных СМИ.
редактировать тексты электронных СМИ с учетом требований информационного рынка и условий реализации
медиапроекта.
Владения:
навыками редакторского анализа медиатекстов электронных СМИ.
приемами  редакторской работы в электронных СМИ при реализации медиапроекта и подготовке его
продвижения на информационный рынок.
Компетенции: ПК-03, ПК-05
 
Редактирование текстов печатных СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов системного методологического и практического подхода к содержательным,
формальным и неформальным критериям сбора, обработки, анализа и редактирования информации для
подготовки материалов, публикуемых в современных российских печатных СМИ.
 
Задачи: сформировать комплексное представление о редактировании как особом виде журналистской
деятельности;
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усвоить общие принципы редактирования и специфику процесса подготовки печатных текстов СМИ в связи с
особенностями различных направлений современной журналистики;
овладеть методикой редактирования и разнообразными способам работы с газетными и журнальными
материалами при редактировании в соответствии с требованиями языковой и журналистской культуры;
отработать полученные знания и навык редактирования разных типов текстов на материале оригинальных
газетных и журнальных публикаций современных печатных СМИ.
 
Разделы: Редактирование как целостная система работы редактора над текстом.
Редактирование печатных материалов различных направлений современной журналистики.
Редактирование печатных текстов деловой журналистики.
Редактирование печатных текстов корпоративных СМИ.
Редактирование печатных текстов социальной журналистики.
Редактирование печатных текстов экологической журналистики.
Редактирование печатных текстов этнической журналистики.
Редактирование печатных текстов досуговой журналистики.
Редактирование печатных текстов научно-популярных изданий.
Редактирование печатных текстов художественно-просветительских изданий.
Занятие с контрольными формами.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретические основы, принципы, нормы и технологические требования редактирования текстов печатных
СМИ.
- принципы и приемы редактирования текстов печатных СМИ с учетом требований информационного рынка
и условий реализации медиапроекта.
Умения:
- редактировать медиатексты печатных СМИ.
- редактировать тексты печатных СМИ с учетом требований информационного рынка и условий реализации
медиапроекта.
Владения:
- редакторским анализом медиатекстов печатных СМИ.
- редакторской работы в печатных СМИ при реализации медиапроекта и подготовке его продвижения на
информационный рынок.
Компетенции: ПК-03, ПК-05
 
Методика и принципы журналистского расследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений  о принципах журналистской расследовательской
деятельности;   формирование  компетенций в области  работы журналиста-расследователя; освоение типовых
приемов  подготовки аналитических материалов и основных  расследовательских методов  сбора
информации..
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Задачи: формирование знаний об истории возникновения и развития расследовательской журналистики,
формирование знаний о принципах журналистской расследовательской деятельности,  сложившихся в ходе
исторического развития данного направления журналистики, формирование знаний о расследовательских
методах  сбора информации, формирование знаний о  журналистском расследовании как жанре,
формирование знаний о принципах безопасности журналиста-расследователя, формирование умений анализа
проблематики журналистского расследовани;, формирование умений жанрового анализа текста
журналистского расследования, формирование умений оценивать расследовательскую перспективу
проблемной темы, приобретение базовых навыков планирования журналистского расследования,
приобретение базовых навыков использования принципов расследовательской деятельности, приобретение
базовых навыков оценки рисков расследовательской деятельности, получение практического опыта
планирования журналистского расследования, получение практического опыта  анализа журналистского
расследования  на соответствие требованиям к  предъявлению результатов расследовательской деятельности,
соблюдению этических и правовых норм..
 
Разделы дисциплины: Предмет и задачи курса, История расследовательской журналистики в Америке и
Западной Европе , История расследовательской журналистики в России, Современная российская
расследовательская журналистика, Технология проведения журналистского расследования, Создание текста
как итог журналистского расследования, Правовые и этические ограничения в работе журналиста-
расследователя, Проблемы безопасности журналиста-расследователя.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  истории появления и развития расследовательской журналистики;  родовых и видовых признаков жанра;
методов журналистского расследования..
Умения:
-  искать, официально запрашивать информацию;
пользоваться современными средствами передачи и обработки информации..
Владения:
- навыками  работы с источниками,  оценки достоверности полученных сведений;  написания материалов в
жанре журналистского расследования  сформированы в целом..
Компетенции: ПК-07
 
Навыки работы телевизионного журналиста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - формирование системных представлений о специфике функционирования телевизионных технологий;
формирование компетенций телевизионного журналиста; освоение разработки архитектоники телевизионного
сюжета, телевизионного проекта; знание особенностей работы в телевизионном коллективе.
задачи:
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-  формирование знаний о телевизионном творчестве, его составляющих, особенностях;
- приобретение практических навыков редактора, сценариста, интервьюера, комментатора, репортера;
- получение практического опыта создания телевизионного продукта (сюжета, программы).
2.Краткое содержание дисциплины.
Предмет и задачи курса, его структура, профессиональная направленность. Телевизионная работа - творчество
и техника. Функции телевидения. Приемы
телевизионного воздействия и манипулирования.
Журналистские профессии на телевидении.
Культура телевизионной речи. Основные понятия и
объекты изучения.
Правила речевого оформления вербальной составляющей телетекста.
Речь журналиста в эфире.
Современные жанры телевизионной журналистики.
Телевизионный сценарий.
Телевизионный сюжет.
Жанры информационной тележурналистики.
Жанры телевизионной публицистики.  Комментарий и обозрение как жанры аналитической
публицистики.
 
Ток-шоу как жанр телевизионной журналистики.
Инфотейнмент  как особая форма подачи материала.
 Специальный репортаж как особый жанр. Драматургия специального  репортажа.
Поэтапность телевизионного процесса. Проблема изображения и слова на экране. Работа с оператором.
Монтаж программы.
 Работа с телевизионным текстом. Законы редактирования.
Специфика работы тележурналиста в прямом эфире.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основные этапы истории развития телевидения;
- основные телевизионные жанры.
Уметь:
- ориентироваться в наиболее распространенных форматах телепрограмм, современной жанровой и стилевой
специфике телевизионных медиатекстов.
Навыки:
- владения основами телевизионной грамотности;
- практической деятельности тележурналиста, включающей представления об организации телевещания,
истории телевидения, основных требованиях к тележурналисту как профессионалу;
- монтажа, верстки, музыкального и графического оформления телепрограмм.
Компетенции: ПК-07
 
Создание информационных сайтов и управление контентом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Получение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для разработки информационных
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сайтов на базе популярных CMS и последующего управления ими (включая создание и редактирование
контента)
 
Задачи: Дать базовые знания в области языка гипертекстовой разметки HTML, каскадных стилей CSS, языка
веб-программирования JavaScript; различий между статическими и динамическими сайтами; принципов
работы современных CMS; принципов доменной адресации; основ работы в личном кабинете хостинг-
провайдера; основ работы с SSH, SQL, FTP.
Сформировать умения по установке, настройке современных CMS и последующему управлению ими
Сформировать навыки работы в области контент-менеджмента на базе современных CMS.
 
Разделы дисциплины: Как устроен Интернет?
Читаем и пишем на языке HTML
Системы управления контентом
Работаем с хостингом
Работаем с движком
Создаём контент
Раскручиваем сайт
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов создания сайта;
- теоретических и технологических основы создания сайта;
- о дизайне сайтов и об общих вопросах навигации по сайту;
- процессов дальнейшей поддержки и раскрутки сайтов.
Умения:
- грамотно формулировать цели и задачи сайта;
- кодировать несложные странички с использованием HTML и CSS;
- осуществлять предварительную подготовку текстовых и графических материалов для использования на
сайте;
- выкладывать сайт в интернет
Владения:
- планирования основных этапов создания сайта;
- организации работы сайта;
- окончательной верстки и тестирования сайта.
Компетенции: ПК-02
 
Профессионально-творческий практикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Развитие у обучающихся навыков творческой работы  в СМИ.
 
Задачи: развитие навыков работы в любых видах СМИ,
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отработка приемов композиции текстов различных жанровых форм,
отработка приемов речевой выразительности при создании журналистского материала,
усовершенствование навыков  подготовки материалов к публикации.
 
Разделы: Приемы организации текста и  их отработка в процессе создания журналистских материалов
Приемы речевой выразительности и их отработка в процессе создания журналистских материалов
Стилизации и пародии в журналистском материале. Создание стилизаций и пародий.
Планирование индивидуальных творческих работ для СМИ и соцсетей.
Создание индивидуальных творческих работ для СМИ и соцсетей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных принципов и приемов создания материалов для массмедиа в определенных жанрах, форматах с
использованием различных знаковых систем.
принципов создания медиатекстов печатных СМИ разных жанров с учетом их тематического,
содержательного и композиционного своеобразия.
Умения:
создавать медиатексты различных жанров и форматов с использованием различных знаковых систем.
формулировать актуальные темы для медиатекстов разных жанров в печатных СМИ;
оперативно готовить медиатексты разных жанров в печатных СМИ.
Владения:
навыками создания и размещения медиатекстов различных жанров и форматов на соответствующих
мультимедийных платформах.
навыками оперативного создания информационных текстов для печатных СМИ;
навыками творческой работы над аналитическими текстами печатных СМИ.
Компетенции: ОПК-14, ПК-02
 
Журналистика новых медиа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о  современных новейших  средствах массовой
коммуникации, формирование  компетенции в области  новых медиа
 
Задачи: формирование теоретических знаний о типологии и специфике новых медиа;  о динамических
процессах, происходящих в области высоко технологических медиаканалах.
формирование базовых умений  в области взаимодействия с современными медиаплатформами,   научить
применять  знания  о динамических процессах, происходящих в области высоко технологических медиа.
получение практического опыта в области применения современных интернет-ресурсов для достижения
профессиональных целей.
 
Разделы: Новые медиа: к определению понятия.
Медиаповедение и медиапотребление аудитории новых медиа
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Адаптивные стратегии медиапроизводства. Дистрибуция контента.
Гражданская журналистика   и пользовательский контент (UGC)
Социальные сети как основной канал медиапотребления.
Новые и экспериментальные форматы и жанры.
Медиатекст в эпоху новых медиа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
типологии новых медиа, общие и специфические особенности различных средств цифровой коммуникации;
Умения:
применять полученные знания для интерпретации цифровых текстов;
 формулировать направления проектной работы в сфере новых медиа.
Владения:
теоретическим анализом и историко-типологическим осмыслением конкретных явлений и практик медийной
культуры;
навыками создания и продвижения медиапроекта в социальных сетях и новейших медиа.
Компетенции: ПК-04
 
Современный радиодискурс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о радиодискурсе, формирование компетенций в области
радиовещания,  освоение типовых приемов создания радийного сюжета и работы радиоведущего.
 
Задачи: - рассмотреть особенности развития и изменения радийного дискурса в современных условиях
глобализации и медиаконвергенции;
-охарактеризовать прагмастилистические особенности радиодискурса, его жанровую систему и
выразительные средства языка радио;
-показать особенности работы радиокорреспондента, радиоведущего, рассмотреть специфику написания
текста радийного сюжета, создания концепции радиопрограммы.
 
Разделы дисциплины: Введение. История отечественного радиовещания
Современный радийный дискурс
Жанры и формы радиожурналистики
Выразительные средства языка радио.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- историю развития радиовещания;
- роль радиовещания в общей системе СМИ;
- структуру и организацию радиовещания в России;

ИД БУП: 353390



- специфику жанров радийных СМИ.
Умения:
- подготовить на профессиональном уровне новостные материалы для радио:
отобрать актуальные, достоверные, социально значимые, интересные для
аудитории факты, владеть разными способами их подачи.
Владения:
- работы радиоведущего;
- владения основами радийной речи.
Компетенции: ПК-04
 
Организация и специфика работы конвергентной редакции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов представления об организации работы в современной конвергентной
редакции, о специфике подготовки мультимедийных материалов; навыки командной творческой работы,
умения в области создания  продуктов мультимедийной журналистики.
 
Задачи: формирование навыков создания мультимедийного журналистского произведения
подготовка к разработке авторских проектов в интернет- СМИ
формирование представлений об организационной специфике работы  конвергентной редакции
 
Разделы: Предмет и задачи курса
Информационные стратегии  СМИ в интернете
Планирование и производство в конвергентной редакции
Традиционные и новые профессиональные роли в конвергентной редакции
Организация работы над материалом внутри редакции
Форматы мультимедийных материалов
Вовлечение аудитории в работу редакции, его формы и методы
Продвижение и позиционирование конвергентных  СМИ в социальных сетях.
Создание творческого мультимедийного проекта.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  специфики медиатекстов различных форматов, стилей;  технологий создания медиатекстов для
конвергентных СМИ.
-  основных принципов организации и работы конвергентной редакции;  специфики работы конвергентной
редакции. - основ работы конвергентной редакции как творческого коллектива. -  принципов создания теле-,
радио-, мультимедийного материала в конвергентных СМИ. .
Умения:
-  приводить медиатексты разного типа, функционирующие в конвергентных СМИ, в соответствие с
технологическими требованиями, нормами и стандартами.- организовывать работу конвергентной редакции.-
планировать работу конвергентной редакции.-  в соответствии с современными технологическими
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требованиями создавать контент для конвергентных СМИ..
Владения:
- навыками создания коррелирующих по содержанию медиатекстов разных типов для конвергентной
редакции  сформированы в целом- навыками создания локального авторского медиапроекта в рамках работы
конвергентного СМИ  сформированы в целом- навыками работы в конвергентной редакции как в команде
сформированы в целом- навыками творческой работы по созданию медиаконтента в конвергентных СМИ
сформированы в целом.
Компетенции: ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-07
 
Создание и продвижение мультимедийного проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование компетентности мультимедийного журналиста, способного работать на разных
медиаплатформах
 
Задачи: Освоение мультимедийного принципа организации медийного пространства современного
журналиста
Углубление представлений и компетенций подготовки журналистских материалов на различные темы в
условиях мультимедиатизации  отечественного и международного медиапространства.
 
Разделы: Мультимедийность как качество современной журналистики
Мультимедийная культура и журналистское творчество: отечественные и зарубежные особенности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общих и специфических норм создания медиаконтента для мультимедийного проекта;
- основы редактирования медиаконтента для мультимедийного проекта.
-основных принципов создания мультимедийного проекта;
- принципов реализации мультимедийного проекта;
- продвижения мультимедийного проекта на информационный рынок.
- принципов создания контента в мультимедийном проекте.
Умения:
- создавать медиатексты различных форматов, жанров и стилей для мультимедийного проекта.
- обосновывать концепцию авторского мультимедийного проекта;
-корректировать концепцию авторского мультимедийного проекта.
- планировать работу по созданию, реализации и продвижению мультимедийного проекта.
- в соответствии с современными технологическими требованиями создавать мультимедийный контент.
Владения:
- навыками создания, анализа и редактирования медиатекстов различных форматов, жанров и стилей для
мультимедийного проекта.
- навыками самостоятельной разработки авторского мультимедийного проекта.
- навыками продвижения мультимедийного проекта,
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- коллективной работы над мультимедийным проектом;
- сотрудничества с техническими службами при реализации мультимедийного проекта.
- навыками творческой работы по созданию контента для мультимедийного проекта.
Компетенции: ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-07
 
Художественно-публицистические жанры печатных СМИ: история и современность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель изучения дисциплины ""Художественно-публицистические жанры печатных СМИ: история и
современность" - формирование системных представлений о специфике художественно-публицистических
жанрах, формирование компетенций в области изучения различных направлений публицистик  Х1Х - ХХI вв,
показать значение исторического опыта развития отечественной очерковой литературы для современной
журналистики.  информационных сюжетов и информационных программ.
 
задачи:
-  формирование знаний о публицистике и художественно-публицистических жанрах;
- новости как об основном понятии информационной журналистики;
- формирование знаний о литературном процессе, представления об общих закономерностях развития
отечественной документальной литературы и журналистики;
-  сформировать у студентов понятие о культурной и литературной традиции.
- раскрыть значение художественной публицистики в СМИ, её главные особенности как вида журналистского
творчества;
-  освоить основные методы работы над жанрами художественной публицистики.
2.Краткое содержание дисциплины.
История, понятие, значение публицистики, ее цели и задачи на современном этапе развития российской
журналистики. Классификация художественно-публицистических жанров в журналистике
Образные компоненты очеркового произведения. Структурная организация очерка. Основные типы
композиционных форм
История жанра очерка. Виды очерка в русской литературе 
Проблемный очерк Очерк-расследование и судебный очерк
Путевой очерк
Портретный очерк
Жанр эссе в журналистике 
Фельетон  как  художественно-публицистический  жанр
Памфлет в журналистике. Публицистическая пародия
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- суть художественного способа отображения действительности в журналистских текстах, особенности
образного подхода и типизации;
- художественно-публицистические жанры.
Уметь:
- использовать основные приемы создания художественно-публицистического текста.
Навыки:
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- практической подготовки текстов художественно-публицистических жанров;
- владения приемами и методами типизации, художественной образности, обобщения  событий, процессов,
ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, необходимыми в процессе творческой,
редакционной, журналистской деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Дискурс спортивных СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о специфике современного русского спортивного дискурса;
формирование компетенций в области создания и редактирования медиатекстов на спортивную тематику;
освоение типовых приемов анализа текстов спортивных СМИ
 
Задачи: раскрыть сущность спорта как универсальной идеологемы;
охарактеризовать этнокультурные стереотипы, которые проявляются в спортивной коммуникации, и
сформировать умения, связанные с их анализом;
сформировать базовые навыки анализа языка спортивных СМИ и базовых жанров спортивного дискурса;
сформировать практический опыт написания и редактирования медиатекстов на спортивную тематику
 
Разделы дисциплины: Спортивное дискурсивное пространство
Спорт как универсальная идеологема
Олимпиада 2014’ как новая идеологема современной России
Этнокультурная специфика спорта сквозь призму национальных стереотипов
Концептуальное моделирование спортивного фрагмента национальной картины мира
Спортивная победа и спортивный патриотизм: национальная специфика понятий
Русский спортивный комментатор: коммуникативные типы
Жанровая система современных спортивных СМИ
Комплексный анализ телевизионного медиатекста на спортивную тему
Написание и редактирование текстов в разных жанрах на спортивную тему
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников получения информации в современных спортивных СМИ;
методов проверки и анализа информации, представленной в современных спортивных СМИ.- базовых
теоретических сведений о русском спортивном дискурсивном пространстве и о роли в нём журналистского
спортивного дискурса;
- классификации коммуникативных типов спортивных комментаторов..
Умения:
- находить информацию на сайтах спортивных газет, журналов, в конвергентных СМИ, профильных сайтах
спортивных федераций;
- анализировать информацию, представленную в современных спортивных СМИ.- определять любую
категорию, связанную с жанровой системой спортивных СМИ..
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Владения:
- проблемно-тематическим анализом текстов современных спортивных СМИ;
- поиском, сбором и обработкой информации о ведущих современных спортивных СМИ разного типа.-
комплексным анализом текстов, в том числе креолизованных, репрезентированных в спортивном
журналистском дискурсе;
- комплексным анализом коммуникативных типов спортивных комментаторов (на материале текстов
печатных телевизионных, интернет-СМИ);
- навыком написания и редактирования текстов на спортивные темы..
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Технология телевизионных ток-шоу
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - получение знаний о месте ток-шоу на  телевидении;  о видах и функциях ток-шоу;  о возможностях
этого жанра для  постановки и решения общественных проблем; о структуре ток-шоу; о профессиональных
требованиях к ведущему ток-шоу как к модератору, организатору коммуникации; о технологии съемки и
монтажа ток-шоу. 
задачи:
-  формирование знаний о жанровых и форматных признаках ток-шоу;
- формирование знаний о различных видах ток-шоу;
- формирование знаний о специфике телевизионных ток-шоу;
- формирование умений анализа концепций существующих ток-шоу;
- приобретение практических навыков анализа формы программ в жанре ток-шоу: структура программы,
распределение ролей между участниками, способы развития темы и сюжета, степень сценарности и
драматургичности, технология работы над вставными сюжетами;
- приобретение практических навыков ведения ток-шоу;
- формирование знаний о различных ролевых функциях ведущего ток-шоу;
-  формирование знаний о телевизионных коммуникативно-речевых стратегиях и тактиках ведущего ток-шоу
и его участников;
-  получение практического опыта написания сценария ток-шоу;
- получение практического опыта создания оригинального ток-шоу, в том числе написания текстов ведущего,
съемок и монтажа вставных сюжетов, съемок в студии, монтажа программы.
2.Краткое содержание дисциплины.
История жанра ток-шоу и его место на современном телевидении.
Функции ток-шоу в процессах социальной коммуникации на телевидении.
Общественная  дискуссия в форме ток-шоу: возможности и ограничения. Этический аспект.
Темы и сценарно-драматургическая специфика проблемных ток-шоу: политика, культура, история,
социальные проблемы и т.п.
Темы и сценарно-драматургическая специфика развлекательных ток-шоу.
Структура ток-шоу. Технология производства. 
Профессиональные требования к ведущему ток-шоу. Ролевые функции, поведение в кадре, коммуникативно-
речевые стратегии и тактики.
Разработка концепции ток-шоу как телепроекта
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Технология реализации проекта в формате "ток-шоу"
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основные разновидности ток-шоу;
- психологические механизмы общения в кадре.
Уметь:
- быстро реагировать на изменения в коммуникативной ситуации.
Навыки:
- интервьюирования;
- владения приемами ораторского искусства и ведения беседы.
Компетенции: ПК-02, ПК-07
 
Профессионально-творческие студии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать углубленные знания об информационно-аналитических  жанрах современных
телевизионных СМИ и сформировать компетенции в области создания и редактирования базовых жанров
новостной журналистики.
 
Задачи: дать углубленные знания в области процессов, происходящих в системе информационно-
аналитических жанров современных телевизионных СМИ;
на теоретическом уровне подготовить студента к работе на информационном ТВ;
показать типовые приемы работы над медиатекстами информационного характера на ТВ.
 
Разделы дисциплины: Технология создания
ежедневных и итоговых выпусков новостей
Деловое интервью
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- жанровой и стилевой специфики современных медиатекстов;
- особенностей новостной журналистики;
- методов, технологий и техник создания журналистских публикаций.
- основных особенности тележурналистики;
- форматов телепрограмм;
- правил поведения журналиста в телестудии.
Умения:
- создавать медиатексты различных жанров и форматов.
- ориентироваться в современной жанровой и стилевой специфике телевизионных СМИ.
Владения:
- навыками работы с различными источниками информации;
- навыками написания медиатекстов.
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- навыками создания контента для телевизионных СМИ;
- навыками разработки концепции телевизионного проекта.
Компетенции: ПК-02, ПК-07
 
Технология интервью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о месте интервьюирования в ряду других методов сбора
информации, применяемых в журналистике;  формирование компетенций в области коммуникативной
культуры, навыков коммуникации; освоение типовых приемов интервьюирования. .
 
Задачи: формирование знаний об интервью как о методе сбора информации в журналистике, формирование
знаний об основах психологии общения, формирование знаний о функциональных особенностях и видах
интервьюирования, формирование знаний о ролевых функциях интервьюера , формирование умений
определять наиболее эффективный вид интервьюирования по отношению к конкретной ситуации общения,
формирование умений по управлению ситуацией общения, формирование умений учитывать этические
коллизии, возникающие в процессе работы, приобретение практических навыков драматургического
построения интервью, приобретение практических навыков интервьюирования, олучение практического
опыта пошагового ведения интервью .
 
Разделы дисциплины: Классификация видов интервьюирования.,  Подготовка к интервью., Организация
процесса интервьюирования, Правовые и этические нормы интервьюирования.,  Интервью как метод и как
жанр., Жанровые разновидности  интервью., Интервью в разных видах СМИ., Творчество лучших
журналистов-интервьюеров. .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей функционирования интервью в журналистике;
- основ психологии общения;
- профессиональной терминологии с дефинициями;
- функциональных особенностей и видов интервью.
.
Умения:
- использовать полученные общетеоретические знания концептуального        характера в профессиональной
деятельности;
 управлять ситуацией общения; учитывать этические коллизии, возникающие в процессе работы..
Владения:
- навыками  интервьюирования;  драматургии построения интервью;  проведения интервью;   владения
пошаговой тактикой проведения интервью  сформированы в целом..
Компетенции: ПК-03
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Интертекстуальность в СМИ и рекламе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений, касающихся понятия интертекста и интертекстуальности в
СМИ и рекламе, формирование компетенций в области содержательного, жанрового, коммуникативного и
языкового аспектов интертекстуальности;   освоение типовых приемов создания медиатекстов, включающих
интертекстуальные знаки
 
Задачи: изучить различные подходы к понятиям интертекст  и интертекстуальность;
дать определение интертекста как информационной системы;
сформировать представление об основных свойствах интертекста;
охарактеризовать понятия цитатность, цитация;
соотнести понятия цитатность и прецедентность;
описать специфику медиатекста и охарактеризовать его основные категории;
сформировать представление об интертекстуальности как основной категории медиатекста, связанной с его
открытостью.
проанализировать основные типы интертекстуальных знаков медиатекста и их функции в текстах СМИ и
рекламы;
проанализировать различные формы интертекстуальности и их реализацию в СМИ и рекламе.
показать специфику интертекстуальности в качественной и желтой прессе.
изучить интертекстуальность разных типов СМИ:  ИТ радио, ИТ рекламы, ИТ интернет-СМИ.
исследовать интертекстуальность как особенность идиостиля журналиста.
на примерах из телетекстов и рекламных текстов центральных и региональных СМИ показать типичные
ошибки в употреблении интертекстуальных знаков, произвести классификацию таких ошибок.
 
Разделы: Общая теория интертекстуальности
Специфика интертекстуальности различных видов СМИ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых понятий и терминов теории интертекстуальности;
- типов прецедентных феноменов и способы их актуализации;
- форм и приемов включения прецедентных текстов в тексты СМИ и рекламы.
Умения:
- применять и трансформировать прецедентные тексты в собственных произведениях.
Владения:
- навыками анализа единиц с культурным компонентом значения;
- навыками использования прецедентных феноменов в заголовках медиатекстов и в самих текстах СМИ.
Компетенции: ПК-03
 

ИД БУП: 353390



Мастер класс 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у  студентов системных представлений о  специфике проблемно-аналитической
журналистики и специфике работы журналиста-аналитика .
 
Задачи: овладение  методикой сбора информации для разработки проблемных тем и подготовки проблемно-
аналитических материалов , формирование базовых навыков логического анализа   собранной  информации,
формирование знаний о   приемах аргументации и контраргументации, о построении рассуждения  как
элемента текста  , формирование умений избегать логических ошибок в ходе построения аргументации,
формирование знаний о системе аналитических жанров, овладение базовыми навыками работы в
аналитических жанрах.
 
Разделы дисциплины: Предмет и функции аналитической журналистики, Предметно-тематические области
аналитической журналистики, Эмпирические и теоретические методы исследования при подготовке
аналитического материала, Роль факта в аналитическом материале, Правила аргументации, приемы
контраргументации в журналистском произведении, Описание,  объяснение, оценка, прогноз в аналитических
текстах, Структура аналитических публикаций, Роль автора в аналитических публикациях разных жанров,
Аналитические материалы в  СМИ разных видов.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
жанровой и стилевой специфики  современных медиатекстов;  особенностей новостной журналистики;
методов, технологий и техники создания журналистских публикаций.
Умения:
 создавать медиатексты различных жанров и форматов.
Владения:
 навыками работы с различными источниками информации; навыками  написания медиатекстов различных
жанров и форматов.
Компетенции: ПК-01
 
Пресса и власть: общественно-политические и социальные аспекты функционирования
региональных СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Показать место и роль журналистики в политическом процессе современной России, формы и методы
отражения текущих событий политической жизни в СМИ.
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Задачи: Выработать у студентов навыки анализа взаимодействия СМИ как субъекта политического процесса
со структурами власти, политическими организациями, общественными движениями, а также другими
субъектами политического процесса.
Проанализировать состояние и понять тенденции развития политической журналистики  (в ведущих
федеральных и региональных изданиях) в современной России.
Оценить значимость региональных СМИ для общественно-политических процессов в субъектах Федерации.
Показать взаимодействие основных субъектов региональной политики в информационном пространстве.
Обозначить проблемно-тематическую специфику масс-медиа сибирского региона.
Выявить особенности использования приемов и методов отражения политического процесса в СМИ и
научиться применять их на практике, в ежедневной деятельности журналиста.
 
Разделы: Политическая организация общества (общая характеристика). Особенности политической ситуации
в современной России.
Открытое, гражданское, информационное общество как теоретические концепты и практические программы.
Роль и функции политической коммуникации в информационном пространстве. Медиатация политики.
СМИ как инструмент публичной политической коммуникации.
Технологии воздействия СМИ на политический процесс и общественную жизнь страны. Своеобразие
отечественного общественного дискурса.
Основные этапы новейшей политической истории российских СМИ.
Информационная политика российского государства на современном этапе. Проблемы политико-правового
регулирования деятельности СМИ.
Политическая журналистика: привилегия профессионалов. Тематическое пространство политической
журналистики. Формирование информационного ресурса политического  журналиста.
Доступ журналистов к информации Правовые, организационные, профессиональные аспекты доступа
журналистов к информации.
Жанры политической публицистики.
Политическое прогнозирование: виды и методы.
Текст политического содержания как продукт журналистской деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основной региональной проблематики в социальной, политической, экономической, культурной и других
сферах, освещаемых в СМИ; - региональный "бэкграунд", основные факты и события экономической,
политической, экономической жизни Омской области за последние 10-15 лет, оказывающие влияние на
текущие события, освещаемые в СМИ.
Умения:
применять теоретические знания и морально-этические нормы журналиста в практической деятельности.
Владения:
выбора и формулирования актуальных тем публикаций с учетом региональной специфики.
Компетенции: ПК-01
 
Современная российская  медиаиндустрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: обучение методике и практике текстологической работы в сфере редакционно-
издательской деятельности.
Задачи дисциплины:
Осмысление основных этапов истории подготовки различных видов и типов изданий классических
произведений.
Формирование практических навыков редакторской работы с различного рода источниками текста
классических произведений, выбора основного, подготовки критического (научного) текста, других редакций,
вариантов, разночтений, определения задач комментария, его содержания, типов, состава, структуры, объема.
Освоение современного научного и практического опыта текстологической работы, профессиональной
терминологии и понятийного аппарата.
2.Краткое содержание дисциплины.
I.Введение в текстологию.
II.Система основных терминов и понятий.
III. Текстология русской письменности.
IV. Возникновение текстологии новой русской литературы.
V. Русская текстология конца XVIIIвека.
VI. Теория и практика текстологии первой половины XIXвека.
VII. Русская текстологиявторой половины XIX- начала ХХ века.
VIII. Советская текстология. Современный этап развития текстологии.
IX. Вспомогательный аппарат текстологии. Расположение материала.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- место, роль и значение текстологии в теории и практике редактирования, науке о литературе, в культуре
общества;
- современные приёмы, методы, задачи и цели издательской подготовки произведений писателей-классиков;
- правила, приёмы, методы установления основного и послойного описания истории текста произведения,
воссоздания истории его написания и публикации.
Уметь:
- профессионально оценивать научный уровень текстологической подготовки текста, правильность выбора
основного его источника, обоснованность и необходимость вносимых исправлений и дополнений.
Навыки:
- текстологического анализа художественных и иных произведений.
Компетенции: ПК-03, ПК-05
 
Мастер класс 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений в области создания медиатекстов новостных жанров и
форматов; освоение типовых приемов создания медиатекстов в информационных жанрах печатной
журналистики
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Задачи: раскрыть особенности технологии создания новостного медиатекста;
показать специфику работы по сбору и селекции информации в современных условиях;
сформировать устойчивые навыки в области создания новостных медиатекстов разных жанров.
закрепить навыки поиска и мониторинга информации в интернете;
закрепить профессиональные умения последующей подготовки материалов к выпуску интернет-СМИ
 
Разделы дисциплины: Специфика интернет-публикации
Мультимедийные форматы и жанры.
Интернет-ресурсы в работе журналиста.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- жанровой и стилевой специфики современных интернет-медиатекстов;
- особенностей новостной интернет-журналистики;
- методов, технологий и техник создания журналистских публикаций в интернет-СМИ.
- особенностей реализации интернет-медиапроектов.
Умения:
- создавать интернет-медиатексты различных жанров и форматов.
- планировать работу по продвижению интернет-медиапродуктов на информационный рынок.
Владения навыками:
- работы с различными источниками информации в интернет-пространстве;
- создания интернет-медиатекстов.
- реализации и продвижения интернет-медиапроектов.
Компетенции: ПК-03, ПК-05
 
Речевое воздействие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - формирование у студентов базовых знаний о различных формах организации, способах и технологиях
информационно-психологического воздействия в средствах массовой информации и рекламе; а также
выработку умений в области практической деятельности (психологической защиты от манипулирования
личностью). 
 
Задачи
- рассмотреть явление манипуляции в аспекте теории коммуникации;
- изучить основные механизмы влияния СМИ на сознание человека;
- понять взаимосвязи коммуникационных процессов и PR;
- изучить способы государственного обеспечения безопасности индивида и общества от аксиологически
негативного влияния СМИ и рекламы.
2.Краткое содержание дисциплины.
Понятие манипуляции в современной науке: традиции и тенденции изучения
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1.1. Анализ и обобщение подходов к определению понятия "манипуляция
1.2. Манипуляции общественным сознанием - манипуляции индивидуальным сознанием
Суггестивные способы воздействия: вербальные и невербальные факторы
2.1. Речевое манипулирование как вид манипулятивного воздействия: определение и соотношение со
смежными понятиями
2.2.Невербальная суггестия
2.3.Технологии речевого манипулятитвного воздействия
Основы понимания механизмов влияния СМИ на сознание человека
3.1.Практика и теория массовой коммуникации
3.2.Воздействие СМИ на общество - неоконченная дискуссия
3.3.Медиа и стереотипы
Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ
Механизмы воздействия в электронных СМИ
5.1.Усиление взаимовлияния текстовой и визуальной информации как тенденция в развитии СМИ
5.2.Создание нового пространства: Интернет и его социальные последствия
СМИ и политика: политизация масс-медиа
Раздел III: Реклама и новая среда СМИ
Мифодизайн в рекламе
7.1. Манипуляции в коммерческой рекламе
7.2.Технология использования социально-культурного потенциала телевизионной рекламы
Раздел IV: Информационно-психологическая безопасность
8.1.Обеспечение безопасности индивида и общества от аксиологически негативного влияния СМИ и рекламы
8.2. СМИ и насилие
8.3. Конструктивное использование СМИ
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- теоретические основы манипулятивного воздействия;
- тактики и ходы, используемые манипуляторами.
Уметь:
- эффективно применять наиболее рациональные формы речевого воздействия в СМИ и рекламе (в
письменном и устном виде).
Навыки:
- владения методами и приёмами речевого воздействия, необходимыми в профессиональной деятельности
журналиста;
- защиты от манипулятивного речевого воздействия.
Компетенции: ОПК-21, ПК-05
 
Социология массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью данного курса является изучение студентами реального функционирования института СМК в
современном социуме, социологических методов исследования коммуникационной деятельности, и, в
координации с другими дисциплинами специализации в области связей с общественностью, формирование
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системного комплекса знаний по данному направлению обучения.
Задачами курса являются:
- изучение основных теорий и представлений о функционировании массовой коммуникации в современном
обществе;
выработка системного комплекса знаний о функционировании в современном обществе информационной
индустрии как социального института;
формирование представления о массовых коммуникациях как социальном институте;
применение социологического подхода к деятельности СМК, как системы реально функционирующей в
широком социальном контексте, включающем исторические модели организации СМК в национальных
границах;
знакомство с социологическими методами мониторинга качественных и количественных характеристик
основных звеньев коммуникативной цепи;
изучение релевантности между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире и
деятельностью в сфере связей с общественностью;
рассмотрение места социологических исследований СМК в процессе принятия решения в сфере деятельности
по связям с общественностью;
изучение влияния СМК на индивида, социум, общественное мнение
2.Краткое содержание дисциплины.
Основы теории социальной коммуникации
Возникновение и развитие массовых коммуникаций в обществе. Предмет социологии массовой
коммуникации
Средства массовой коммуникации (СМК) как социальная подсистема.
Сущность и необходимые условия массовой коммуникации.
Основные направления изучения и теоретические направления изучения массовой коммуникации
Моделирование МК. Эффективность МК
Государство и его взаимоотношения с СМК. СМК и интересы политических сил.
СМК и бизнес. Реклама как массовая коммуникация. СМК и интересы аудитории, личности, общества.
Методы социологического исследования массовой коммуникации. Изучение содержания и потребления
медиа-продукции
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- -историю развития социокультурных явлений, связанных с массовой коммуникацией.
- современное состояние и тенденции развития массовой коммуникации как социокультурного явления;
- историю исследования массовой коммуникации в социологии;
- основные эмпирические методы исследования массовой коммуникации;
-   основные принципы и подходы при изучении аудиторий и рейтингов популярности СМИ, уметь
использовать данные исследовательских кампаний в практической работе и оценивать качество информации,
служащей базой для определения рейтингов.
Уметь:
- использовать социологические и психологические способы изучения механизмов восприятия сообщений
массовой коммуникации;
- эффективно использовать методику и технику проведения количественных и качественных социологических
исследований в рамках подготовки, проведения и оценки PR и рекламных кампаний.
Навыки:
- владения знаниями в области социологии массовых коммуникаций для выполнения профессиональных
обязанностей журналиста.
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- методами классификации средств и форм массовой коммуникации;
-принципами и правилами выбора оптимальных носителей PR-сообщений и рекламы и каналов
распространения информации с учетом целей и задач рекламных кампаний и PR-мероприятий.
Компетенции: ОК-03, ОПК-09, ПК-04
 
Интернет-журналистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение современных тенденций освоения интернет-пространства как сферы журналистской
деятельности и среды для  распространения и функционирования СМИ.
 
Задачи: Познакомиться с современными принципами освоения интернет-пространства  производителями  и
потребителями  информации
Изучить особенности конвергенции в функционировании  современных СМИ;
Рассмотреть типологию сетевых СМИ, современные мультимедийные журналистские жанры
Выработать практические навыки  организации творческого процесса и легитимного использования интернет-
пространства в профессиональной деятельности журналиста
 
Разделы: Интернет-СМИ в российской медиасистеме.
Особенности медиапотребления в 21 веке
Конвергенция как тенденция  развития медиасистемы. Специфика интернет-СМИ
Организация работы  мультимедийной редакции
Методы работы с информацией в интернет-журналистике.
Жанровая специфика интернет-журналистики
Специфика гипертекстовой медиапубликации
Концепция проекта сайта интернет-СМИ: от идеи до воплощения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных вех развития Интернета и мировой и российской интернет-журналистики;
 - особенностей гипертекста, сетевого мышления и общения;
- современны[ тенденции освоения Интернет-пространства современными производителями информации и
кон¬вергентные процессы современной медиаиндустрии.
- технологии создания и размещения контента в интернет-СМИ.
Умения:
- искать и проверять информацию в доступных интернет-источниках;
-  создавать тексты для интернет-СМИ в разных жанрах.
- создавать мультимедийный материал в соответствии с современными технологическими требованиями.
Владения:
- организации творческого процесса и умения пользоваться Интернет-пространством в профессиональной
деятельности;
- работой с основными текстовыми редакторами, браузерами, поисковыми системами.
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- технологиями создания мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими
требованиями.
Компетенции: ОПК-19, ПК-07
 
Техника речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение типовых приемов постановки речевого голоса; овладение смешанно-диафрагматическим
дыханием;  развитие и усовершенствование природных речеголосовых данных; воспитание дикционной,
интонационно-мелодической культуры речи; овладение содержательной, выразительной, действенной и
стилевой природой слова.
 
Задачи: дать знания в области теоретических и практических речевых навыков
показать поэтапное их соединение в процессе постановки речевого голоса
раскрыть междисциплинарные связи
 
Разделы дисциплины: Фонационное дыхание в процессе речевой постановки голоса
Работа над постановкой речевого голоса
Голосоведение
Центр голоса
Смысловые и эмоционально-экспрессивные возможности речевого голоса
Приёмы аутогенной тренировки и релаксации в постановке речевого голоса
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретические основы совершенствования техники речи.
- основных направлений совершенствования навыков говорения с учетом теоретических сведений о строении
голосового аппарата и голосообразования.
Умения:
- использовать ресурса человеческого голоса для создания устных медиатекстов.
- определять индивидуальные особенности речи.
Владения:
- использованием знаний в области техники речи при создании материалов для масс-медиа вербального
характера.
- навыками развития фонационного дыхания, голосообразования и дикции.
Компетенции: ОПК-17, ПК-02
 
Современные зарубежные средства массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о состоянии средств массовой информации в зарубежных
странах, о наиболее важных факторах, оказывающих влияние на те или иные модели и системы
функционирования СМИ, изучение основных направлений их развития в условиях современного общества.
 
Задачи: Показать закономерности развития зарубежных систем и типологические черты СМИ, роль средств
массовой информации в экономической, политической, социальной жизни государств;
Познакомить студентов с особенностями профессиональной деятельности журналистов в разных зарубежных
странах.
 
Разделы: Зарубежные СМИ в условиях перехода к информационному обществу
Экономика современных зарубежных СМИ
Современные зарубежные СМИ и политика
Правовые нормы в современной зарубежной журналистике
Современные зарубежные СМИ и институты демократического общества
Современные средства массовой информации США
Современные средства массовой информации Великобритании
Современные СМИ Федеративной Республики Германия
Современные СМИ Франции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных процессов развития современных зарубежных СМИ разных стран;
- закономерностей исторических процессов и развития журналистики;
- стандартов работы зарубежного журналиста.
- источников получения информации в современных зарубежных СМИ;
- методов проверки и анализа информации, представленной в современных зарубежных СМИ.
Умения:
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, в конвергентных СМИ;
- ориентироваться в политических процессах, происходящих за рубежом, которые являются объектом
отображения СМИ разных стран.
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, в конвергентных СМИ;
- анализировать информацию, представленную в современных зарубежных СМИ.
Владения:
- навыками проблемно-тематического анализа текстов современных зарубежных СМИ;
- навыками поиска, сбора и обработки информации о ведущих современных зарубежных СМИ разного типа.
- навыками проблемно-тематического анализа текстов современных зарубежных СМИ;
- навыками поиска, сбора и обработки информации о ведущих современных зарубежных СМИ разного типа.
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Основы дизайна издания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - показать специфику дизайна периодических изданий.
Задачи курса:
Сформировать у студентов представление о дизайне периодических изданий, о связи дизайна с имиджем
газеты, видом прессы (качественная, массовая, бульварная).
Дать представление об основных элементах дизайна периодических изданий: размерных характеристиках,
постоянных компонентов газеты, структуре и композиции периодических изданий.
Научить разбираться в подаче изобразительного материала в периодических изданиях, в организации
заголовочных комплексов, в редакционном процессе выпуска периодических изданий.
2.Краткое содержание дисциплины.
Понятие дизайна.
Дизайн периодических изданий
Роль постоянных компонентов в дизайне периодических изданий
Структура и дизайновая композиция периодического издания.
Дизайн газетных заголовков
Подача изобразительного материала в периодических изданиях как составная часть дизайна
Дизайн газетной рекламы.
Условия развития газетного дизайна
Редакционный процесс выпуска периодических изданий
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- современное состояние сферы дизайна СМИ;
-  основные этапы и принципы производства продукции для печати;
-  теоретические основы профессиональной деятельности при  разработке дизайна и верстки печатных СМИ.
Уметь:
- создавать дизайн-проекты новых СМИ и/или их частей (разделов, рубрик, спецполос, отдельных проектов);
- осуществлять верстку текстов и графических элементов в соответствии с современными тенденциями
дизайна печатных СМИ, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средства с
учетом специфики печатного СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и
технологическими требованиями;
- формулировать требования и оценивать качество выполнения работ по разработке и производству дизайна
СМИ;
- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, планов, графиков и
реализации дизайн-проектов.
Навыки:
- владения основными методами и приемами дизайн-работы в области печатных медиа;
- создания дизайна публикации;
- владения профессиональной терминологией;
- составления технического задания на производстве медиапродукта.
Компетенции: ОПК-20, ПК-02
 
Орфоэпические нормы современного русского языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных теоретических представлений и практических умений и навыков в области
русской орфоэпии и русской акцентологии.
 
Задачи: - формирование практических навыков и умений, связанных с орфоэпическими нормами
современного литературного языка;
- формирование практических навыков и умений, связанных с акцентологическими нормами современного
русского языка.
 
Разделы дисциплины: Орфоэпические нормы СРЛЯ
Акцентологические нормы СРЛЯ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные языковые тенденции в области произношения, системы ударений; в становлении и закреплении
современной литературной нормы;
 - основные нормы русского литературного произношения и ударения.
- основные нормы русского литературного произношения и ударения и орфоэпические требования к текстам
СМИ разных типов.
Умения:
- использовать терминологию дисциплины;
- осуществлять транскрибирование текста, соответствующее современному литературному произношению;
- с учетом современных тенденций выбрать произносительный вариант, адекватный условиям речи.
- с учетом современных тенденций выбрать произносительный вариант, адекватный для устных медиатекстов
различных жанров и форматов.
Владения:
- грамотного произношения и ударения;
- обнаружения орфоэпических ошибок в своей и чужой речи.
- грамотного произношения и ударения; - обнаружения орфоэпических ошибок в устных медиатекстах.
Компетенции: ОПК-17, ПК-03
 
Литературная работа журналиста (авторский материал)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов с основами профессии, обучить приемам и методам работы с фактами,
источниками сведений, приучить к профессиональному взгляду на творчество действующих журналистов,
помочь освоить приемы и методы подачи информации, используемые при подготовке текстов в литературных
формах, дать представление об особенностях, стилях и направлениях литературной работы журналиста.
 
Задачи: формирование представления у студентов об особенностях литературного творчества журналиста, о
жанровых разновидностях журналистских произведений;
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формирование знания о типологии журналистских текстов;
формирование знания о том, что основные элементы концепции журналистского произведения – тема,
замысел, проблема, идея;
формирование навыков создания журналистских текстов в различных композиционных моделях;
формирование практических навыков литературного мастерства.
 
Разделы: Методы и приемы работы журналиста.
Журналист и аудитория: особенности взаимодействия и взаимовлияния
Факт как основа журналистского материала.
Заголовок, лид, концовка в журналистских текстах.
Поиск темы и сбор информации.
Язык журналистских текстов: клише, штампы, стереотипы.
Специфика литературной работы журналиста.
Языковые нормы в журналистском тексте.
Редакторский анализ журналистских текстов.
Различные типологии журналистских жанров.
Динамика развития жанров в современной периодике.
Система журналистских жанров.
Новостные жанры.
Жанры рациональной журналистки. Ньюс-фиче и аналитическая статья.
Жанры эмоциональной журналистики. Репортаж.
Интервью как метод сбора информации и как жанр.
Жанры литературно-художественной критики. Рецензия, литературно-критическое обозрение,
искусствоведческая статья.
Портрет как журналистский жанр.
Занятия с контрольными формами.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенности индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы, её задач и методов, технологии
и технического сопровождения;
 - принципы работы с источниками информации;
 - особенности новостной журналистики на углубленном уровне и ориентироваться в специфике других
направлений журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая и т.п.);
 - основные формы организации сотрудничества СМИ с представителями различных сегментов общества.
Умения:
- выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить журналистские материалы,
используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа и жанра
медиатекста;
- использовать различные типы заголовочных форм, анонсирования, подачи и продвижения материалов;
- анализировать тексты СМИ, в том числе свои журналистские материалы, с целью их совершенствования.
Владения:
- сбора информации (интервью, наблюдение, работа с документами и т.п.), её проверки, селекции и анализа;
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- использования методов прецизионной журналистики (методика «фокус-групп» и т.д.);
- работы в условиях конвергентной журналистики: подготовка медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных
мультимедийных платформах;
- владения методами агрегации, переупаковки и ретрансляции информации, полученной из Интернета, от
информационных агентств, ауди-тории, органов управления, неправительственных организаций, служб
изучения общественного мнения, рекламных и PR-агентств и т.д.
Компетенции: ПК-01
 
Режиссура ТВ программ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель изучения дисциплины "Режиссура ТВ программ" - формирование системных представлений о
телевизионной режиссуре, приобщение к телевизионному творчеству, воспитание самостоятельности в
реализации творческих идей и замыслов.
 
Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
-  формирование знаний об общей теории режиссуры и о режиссуре телевизионной;
- формирование знаний законов драматургии, в т.ч. телевизионной;
- формирование способности к осознанному пониманию взаимодействия и соотнесения ТВ режиссуры с
режиссурой театра и кино с литературой, изобразительным искусством, музыкой и другими искусствами;
- формирование представления о целостности экранного произведения;
- приобретение практических навыков разработки концепции программы: тема, идея, жанр, формат;
- формирование знаний о средствах экранной выразительности: кадр, изобразительно-звуковая композиция,
виды монтажа, слово в кадре и за кадром, музыкально-шумовое, графическое оформление ТВ программ;
- формирование навыков телевизионного "слушания" и "видения" (мысленного разъединения и соединения
аудио- видеорядов);
- формирование навыков режиссерской разработки темы, литературного или публицистического текста;
- формирование умения выстроить кадр, монтажную фразу, создать сцену, съемочный эпизод;
- получение практического опыта создания оригинальной ТВ программы: сценарный, съемочный, монтажный
процессы
2.Краткое содержание дисциплины.
Особенности современного телепроизводства. Телепрограмма как эфирная единица телевидения. Виды и
жанры телепрограмм.
Теория режиссуры. Взаимодействие и соотнесение режиссуры телевизионной с режиссурой театра и кино.
Основные понятия драматургии. Драматургия в литературе, изобразительном искусстве, музыке, фотографии,
театре, кино. Виды телевизионной драматургии.
Требования, предъявляемые к качеству эфирного материала. Технические и творческие возможности съемки и
монтажа. Технология создания эфирных материалов различных жанров.
Аудиовизуальный язык. Основные средства экранной выразительности: кадр, изобразительно-звуковая
композиция, виды монтажа, слово в кадре и за кадром, музыкально-шумовое, графическое оформление ТВ
программ.
Концепция телевизионной программы. Работа с темой, разработка идеи. Поиск телевизионной формы. Выбор
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оптимального жанра, формата. Целостность экранного произведения.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основы теории телевизионной режиссуры.
Уметь:
- самостоятельно  реализовывать творческие идеи и замыслы;
- производить режиссерскую разработку телевизионной программы;
- создать съемочный эпизод;
- соблюсти основные принципы монтажа.
Навыки:
- мысленного разъединения и соединения аудио- видеорядов;
- профессиональной деятельности режиссера телевизионных программ.
Компетенции: ПК-02
 
Письменная коммуникация в научной и публицистической сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: совершенствовать навыки свободного владения письменной формой литературного русского языка в
научной сфере;  овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по созданию текста курсовой
работы/ выпускной квалификационной работы.
 
Задачи: систематизировать, дополнить и углубить полученные в школе знания по русскому языку.
повысить орфографическую и пунктуационную грамотность.
ознакомиться с доминантными признаками научного стиля, его подстилями и жанрами;
научиться создавать и редактировать научный текст.
овладеть навыком лингвостилистического анализа публицистического текста.
 
Разделы дисциплины: Орфография
Пунктуация
Создание и редактирование научного текста
Лингвостилистический анализ публицистического текста
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- орфографические правила современного русского языка;
- пунктуационные правила современного русского языка.
- орфографические правила современного русского языка;
- пунктуационные правила современного русского языка.
Умения:
- применять правила орфографии и пунктуации на письме;
- находить орфографические и пунктуационные ошибки и исправлять их.
- применять правила орфографии и пунктуации на письме;
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- находить орфографические и пунктуационные ошибки и исправлять их.
Владения:
- грамотного письма;
- обнаружения орфографических и пунктуационных ошибок в текстах (рукописных и печатных).
- грамотного письма;
- обнаружения орфографических и пунктуационных ошибок в текстах (рукописных и печатных).
Компетенции: ОПК-17, ПК-03
 
Основы теории коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о процессе коммуникации как сложной системе и теории
коммуникации как инструменте его познания.
 
Задачи: выяснить важнейшие структурные компоненты коммуникации;
типы, виды, условия коммуникации в различных сферах общественной жизни;
выяснить важнейшие коммуникативные стратегии и тактики;
рассмотреть основные  принципы формирования современных эффективных коммуникаций;
научиться распознавать  коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
 
Разделы: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Структурные модели коммуникации
Семиотика коммуникации
Коммуникативное пространство
Коммуникативные барьеры.  Конфликт.
Личностно- и статусно- ориентированная коммуникация
Массовые коммуникации
Специализированные коммуникации. Современные коммуникативные технологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
основных понятий теории коммуникации, структурных компонентов коммуникации;
типы, виды, условия коммуникации в различных сферах общественной жизни;
современные коммуникативные технологии.
условий коммуникации в сфере медиа;
современные коммуникативные технологии.
Умения:
прогнозировать и преодолевать коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
Владения:
навыками построения эффективных коммуникаций
построения эффективных коммуникаций в профессиональной медиасфере.
Компетенции: ОК-06, ПК-05
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Региональные средства массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о специфике региональных печатных, теле- , радио-,
интернет-СМИ.
 
Задачи: рассмотреть региональную журналистику как подсистему российских СМИ;
охарактеризовать печатные, теле- , -радио, -интернет-СМИ региона;
показать сложности и перспективы развития региональной журналистики.
 
Разделы: Региональная журналистика как подсистема российских СМИ. Перспективы развития региональной
журналистики
Региональная периодическая печать
Региональное телевидение и радиовещание
Региональная интернет-журналистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики региональных СМИ:
- особенности функционирования и типологии региональной прессы, радио, телевидения и интернет-СМИ;
- тематическое своеобразие омских СМИ.
- особенности функционирования и технологические возможности региональной прессы, радио, телевидения
и интернет-СМИ.
Умения:
- анализировать проблематику региональных
-оценивать технологические возможности региональных СМИ разных типов.
Владения:
- навыками функционального, типологического, тематического анализа местных СМИ в совокупности
исторических, общественно-политических, социальных и культурологических факторов.
- навыками участия в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала в региональных СМИ.
Компетенции: ОПК-02, ПК-07
 
Выпуск учебной газеты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель и задачи - закрепление теоретических знаний, формирование навыков профессиональной деятельности,
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обучение методам поиска, обработки и проверки информации, приемам создания и редактирования
материалов, верстки, реализация творческих способностей студентов.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Поиск тем для публикаций.
Сбор информации для газеты, интервью с героями материалов.
Отбор фактов, написание материалов.
Набор материала, его вычитка.
Сверка материалов, проверка фактической стороны.
Распределение материалов по полосам, выбор заголовков, лидов, выносов, средств выделения и разделения.
Верстка полос газеты.
Вычитка полос газеты, техническое редактирование.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- базовые положения разработки концепции печатного медиапроекта.
Уметь:
- видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей концепции издания.
Навыки:
- поиска, отбора, анализа и обработки информации;
- анализа и редакторской правки авторских материалов;
-  анализа качества печатной продукции.
Компетенции: ПК-04, ПК-07
 
Актуальные проблемы современности и журналистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представления, во-первых, о глобальных проблемах современности вообще и об
актуальных проблемах современного российского общества; во-вторых, о сущности и причинах их
возникновения; в-третьих, о специфике отражения актуальных проблем современности в журналистике.
 
Задачи: проанализировать роль СМИ в отражении актуальных проблем современности;
изучить в данном аспекте уровень и качество публикаций;
подготовить студентов к компетентному и профессиональному освещению острых проблем и противоречий
современного общества.
 
Разделы: Глобальные трансформации современного мира. Глобализация как феномен и модель
международного сотрудничества.
Проблемы современности в контексте развития информационного общества.
Актуальные проблемы современности как объект освещения в СМИ: мировой и российский опыт.
Актуальность глобальных проблем в России. Российское общество в контексте глобальных проблем
современности.
Роль журналистики и СМИ в освещении и поиске решения актуальных проблем современности.
 
---

ИД БУП: 353390



Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли 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, имеющиеся в деятельности российских СМИ, по освещению актуальных проблем
современности;
- социальную роль и общественную миссию журналистики и журналиста в демократическом обществе,
функции и принципы СМИ в контексте социальных потребностей, исторического и современного опыта
отечественных и зарубежных СМИ.
основных проблем, в которых проявляют себя глобальные кризисные ситуации в разных сферах современной
действительности;
- связь проблем российской действительности с глобальными проблемами Земли.
Умения:
применять информацию об актуальных проблемах современности на практике (при анализе конкретных
выступлений прессы, при разработке тематических планов того или иного средства массовой информации,
при работе над собственным материалом).
собирать необходимую информацию об актуальных проблемах современности (работать с источниками
информации, применять разные методы, осуществлять проверку информации, селекцию и анализ).
Владения:
культурой мышления, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её достижения.
навыками обобщения, анализа, восприятия информации об актуальных проблемах современности;
- отражения в журналистских публикациях актуальных проблем современности.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель - получение студентами необходимых знаний и практических навыков исследовательской работы в
области журналистики.
Задачи:
- развитие навыков научного исследования;
- разработка структуры и организации научной работы,
- структурных элементах системы познания и т.д.
Задачи дисциплины:
- научить студента поиску и методам сбора информации, а также последующей подготовке ее к печати,
выпуску ТВ и радиопрограмм и др
2.Краткое содержание дисциплины.
Выбор заголовка для материала, использование лидов, ссылок, цитат.
Использование наблюдения как метода сбора информации.
Использование документов как метода сбора информации.
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Сбор и обработка информации с целью написания заметки.
Сбор и обработка информации с целью написания репортажа.
Сбор и обработка информации с целью написания интервью.
Использование интервью как сбора информации.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
- требований, предъявляемых к структуре и содержанию, техническому оформлению курсовых работ и ВКР;
- методики поиска информации.
Умения:
- составлять библиографические списки к рефератам, докладам, курсовым и выпускным квалификационным
работам в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Навыки:
- поиска, отбора и использования научной информации по проблематике научного исследования;
- самостоятельной работы с информационными и библиографическими источниками по конкретной тематике;
- составления и редактирования научных текстов;
- организации и ведения личных библиографических картотек или баз данных.
Компетенции: ОК-08, ПК-04
 
Стилистика и литературное редактирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: знакомство студентов с основными направлениями современной стилистики, формирование навыков
оценки литературных качеств текста, развитие стилистического чутья, корректировка стилистической
грамотности.
 
Задачи: ознакомление студентов с основным кругом стилистических категорий, с методом стилистического
анализа; раскрытие стилистических особенностей функциональных стилей русского языка; вы-работка у
студентов умения добиваться наибольшего соответствия формы и содержания текста, улучшения его
композиционного построения, логической четкости, точного лексико-стилистического оформления текста;
формирование и развитие умения извлекать основную информацию из текста и излагать ее в соответствии с
принципами определенной модели (жанра) письменной и устной коммуникации
формирование у студента системного представления о закономерностях создания и обработки
журналистского текста/художественного текста, овладение методикой анализа и редактирования
журналистского/художественного произведения
 
Разделы: Стилистика. Основные стилистические категории
Функциональная стилистика
Стилистика ресурсов
Общее понятие о литературном редактировании
Редакторский анализ и правка текста
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- основные стилистические категории;
- особенности функциональных стилей русского языка;
- стилистические нормы употребления языковых единиц;
- специфику стилистической системы современного русского литературного языка.
- специфику редактирования текстов СМИ с точки зрения стилистических норм языка и стилистических
особенностей современного медиатекста.
Умения:
- создавать тексты разных жанров и стилей;
- оперировать маркированными стилистическими средствами.
- анализировать, оценивать и редактировать тексты СМИ разных жанров и форматов с учетом их
типологических особенностей
Владения:
- стилистического анализа медиатекстов;
- редакторской правки текстов СМИ;
- нормативного употребления вариативных форм и синонимических конструкций языка в медиатекстах.
- стилистического и редакторского анализа медиатекстов.
Компетенции: ОПК-16, ПК-03
 
Информационное ТВ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель  - формирование системных представлений о специфике современного информационного телевидения;
формирование компетенций в области содержательного, жанрового, коммуникативного и языкового аспектов
информационного телевидения;   освоение типовых приемов создания информационных сюжетов и
информационных программ.
задачи:
-  формирование знаний о новости как об основном понятии информационной журналистики;
- формирование знаний о базовых подходах к отбору новостей  и критериям такого отбора, о понятиях
"информационная политика", "фрейминг", "медиатическое событие", "информационный повод", "типы
новостной информации в связи с содержанием программ новостей";
- формирование знаний о проблеме объективности новостной информации и полноты информационной
картины дня;
- формирование умений анализа существующих концепций новостных программ и факторов, определяющих
выбор модели новостной программы;
- приобретение практических навыков анализа формы подачи новостей: верстка и ранжирование новостей,
жанры новостной тележурналистики, технология работы над сюжетом;
- приобретение практических навыков анализа специфики ранжирования новостей, верстки информационных
программ и жанровой системы информационного телевидения;
- приобретение практических навыков речевого оформления информационного телевизионного текста;
- формирование знаний о ролевой функции ведущего информационной передачи;
-  формирование знаний о телевизионных коммуникативно-речевых стратегиях и тактиках;
-  получение практического опыта написания синопсиса информационного сюжета, создания концепции
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новостной программы;
- получение практического опыта создания оригинальной новостной программы, в том числе написания
закадрового текста и текста ведущего, съемки новостного сюжета и съемки в студии, монтажа, озвучки,
верстки новостной программы.
2.Краткое содержание дисциплины.
Информационная тележурналистика: основные принципы и особенности. Новость как основное понятие
информационной журналистики. Понятие новостного дискурса. Понятия информационной политики,
фрейминга, медиатического события, информационного повода. Типы новостной информации в связи с
содержанием программ новостей.
Объективность новостной информации и полнота информационной картины дня. региональные
телевизионные новостные СМИ с точки зрения объективности и полноты подачи новостей.
Концепции новостных телевизионных программ. Выбор оптимальной модели новостной телевизионной
программы: базовые критерии.
Ранжирование и верстка телевизионных новостей. Основные средства ранжирования новостей. Верстка и
структура новостной программы.
Технология работы над телевизионным сюжетом: сюжет новости, написание синопсиса, запись синхронов,
стендапы журналистов, закадровый текст, работа с архивами, роль понятий "лайф", "люфт", "экшн",
"интершум" и "звуковой ряд" в создании теленовостей.
Жанры новостной тележурналистики. 
Коммуникативные роли и типы общения в новостной тележурналистике. Черты личности ведущего новостной
программы.
Телевизионная речь как средство вербальной коммуникации.  Телевизионные  стратегии и тактики
применительно к новостной телепрограмме.
Коммуникативно-речевые особенности телетекста. Язык и стиль телевизионных новостей.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- специфику информационного телевидения в разных аспектах теории журналистики и дискурсологии.
- принципы создания информационной ТВ-программы;
- существующие концепции информационных ТВ-программ;
- специфику речевого оформления телевизионного информационного текста.
Уметь:
- обосновывать концепцию информационной ТВ-программы;
- проводить подготовительную и основную работу по созданию информационной ТВ-программы.
- терминологически правильно определять любую категорию, связанную с жанровой системой телевизионных
информационных СМИ.
Навыки:
- комплексного анализа телевизионных информационных текстов;
- комплексного анализа речевого портрета телеведущего информационных программ;
- создания информационного сюжета, информационной программы;
- работы корреспондента новостной программы, ведущего, выпускающего редактора
- создания информационной ТВ-программы;
- корреспондента новостной программы, ведущего, выпускающего редактора, продюсера, монтажера,
звукооператора, оператора, дизайнера.
Компетенции: ОПК-15, ПК-04, ПК-05, ПК-07
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Риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: развить у студентов личностные качества и продолжить формирование  компетенций, обеспечивающих
способность к профессиональным видам деятельности  в области подготовки, выпуска и распространения
массовой информации, передаваемой по различным каналам СМИ, адресованной различным аудиторным
группам
 
Задачи: выработать систему умений и навыков, необходимых для практического овладения эффективной и
риторически культурной речью,
помочь овладению технологией риторической деятельности в профессионально и социально значимых
ситуациях.
 
Разделы: Риторика: красноречие и наука о красноречии.
Публичная речь в системе речевой деятельности.
Изобретение речи.
Аргументация.
Расположение (диспозиция).
Элокуция.
Произнесение речи.
Типы речей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории формирования риторических знаний;
- этапов риторического канона;
- типологии риторического идеала.
- истории формирования риторических знаний;
- этапов риторического канона;
- типологии риторического идеала.
Умения:
- выстраивать высказывание в соответствии с этапами риторического канона;
- выстраивать высказывание в соответствии с этапами риторического канона;
- вести спор, дискуссию, полемику.
Владения:
навыками
- публичного выступления;
- риторического анализа текстов различной стилевой и типологической принадлежности.
- ведения публичной дискуссии.
навыками
- публичного выступления;
- риторического анализа текстов различной стилевой и типологической принадлежности.
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- ведения публичной дискуссии.
Компетенции: ОК-06, ПК-03
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Владения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Компетенции: ОК-09
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: приобретение навыков профессиональной деятельности, самостоятельного решения вопросов по
профилю будущей специальности;
 
* выявление и развитие индивидуально-личностного творческого потенциала студентов;
* целенаправленная работа над материалами аналитических и художественно-публицистических жанров.
приобретение навыков профессиональной деятельности, самостоятельного решения вопросов по профилю
будущей специальности;
закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;
выявление и развитие индивидуально-личностного творческого потенциала студентов;
целенаправленная работа над материалами аналитических и художественно-публицистических жанров.
закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;
 
Разделы дисциплины: Знакомство с редакцией СМИ.
Участие в деятельности редакции. Подготовка журналистских материалов в разных жанрах.
Подготовка отчетной документации по итогам практики
Знакомство с редакцией СМИ.
Участие в деятельности редакции. Подготовка журналистских материалов в разных жанрах.
Подготовка отчетной документации по итогам практики
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- закономерностей построения различных типов текстов;
- типов, видов, условий коммуникации в различных сферах общественной жизни;
- стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста.
- принципов, требований, стандартов профессионального поведения, условия и особенности работы
журналиста, придерживающего правил этики;
- специфику различных видов региональных СМИ;
- инновационные практики и технологии их применения в региональных СМИ;
- проблемно-тематические линии региональных СМИ.
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
- логические особенности языка запроса соответствующей поисковой системы;
- методы редактирования текстов СМИ, основанных на использовании новых технологий.
- особенности новостной и аналитической журналистики, принципы работы с источниками информации;
- специфику журналистских текстов различных жанров, их содержательное и структурно-композиционное
своеобразие.
- различных жанров и форматов теле-, радио-, интернет- и печатной журналистики;
- нормы, стандарты, технологические требования СМИ разных типов;
- принципы редактирования медиатекстов.
- принципы планирования, реализации и продвижения медиапродукта на информационный рынок;
- основы взаимодействия в команде при работе по созданию медиаконтента в одном из типов СМИ.
- основы производственного процесса выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного
материала.
Умения:
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; - использовать формулы речевого
общения для выражения различных коммуникативных намерений;
- самостоятельно решать задачи профессионально-нравственного выбора.
- анализировать тематические, типологические и функциональные особенности регионального рынка СМИ.
- использовать различные программные средства, базы данных;
- работать в Интернете и использовать его ресурсы;
- пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
- выбирать и формулировать актуальные темы телепрограмм;
- оперативно готовить новостные, публицистические и аналитические журналистские материалы, выстраивая
их фактическую основу с учетом вида СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и
технологическими требованиями.
- оперативно готовить новостные, публицистические и аналитические журналистские материалы, выстраивая
их фактическую основу с учетом вида СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и
технологическими требованиями.
- редактировать медиатексты различных форматов и стилей.
- планировать работу и продвигать медиапродукт на информационный рынок; - работать в команде;
- сотрудничать с техническими службами.
- принимать участие в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями.
Владения:
- навыками продуцирования устных и письменных текстов; - участия в различных ситуациях общения.
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- навыками поиска оптимальных этических решений в затруднительных ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью журналиста.
- навыком многоаспектного анализа местных СМИ в профессионально-творческих целях.
- основами знаний в области современных информационных технологий
- разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, наблюдения, проработки документов
и т.п.), её проверки, селекции и анализа;
 - навыками оперативного создания новостного текста;
- приемами и методами причинно-следственного, прогностического, оценочного анализа событий, процессов,
ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, необходимых в процессе творческой, редакционной,
журналистской деятельности.
- навыками создания оригинальных журналистских материалов различных жанров и форматов;
- навыками анализа, оценки качества произведенных медиатекстов различных жанров. стилей и форматов;
 -навыками  редактирования медиатекстов различных форматов и стилей.
- навыками реализации медиапроекта;
- навыками продвижения медиаконтента на информационный рынок.
- навыками участия в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями
Компетенции: ОК-06, ОК-07, ОПК-02, ОПК-13, ОПК-14, ПК-02, ПК-03, ПК-05, ПК-07
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
. Целью преддипломной практики является сбор необходимых материалов для завершения выполнения
выпускной квалификационной работы. Собранные в ходе преддипломной практики материалы представляют
собой эмпирическую основу исследования.
Цель преддипломной практики - написание и подготовка ВКР. Для этого студент должен выполнить
следующие задачи:
- сбор и обработка (стенографирование) эмпирического материала (текстов СМИ);
- работа с источниками информации в архивах и библиотеках;
- систематизация, классификация собранного эмпирического материала по теме дипломной работы;
- написание введения, заключения, теоретической и практической глав исследования.
Оформление ВКР в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним.
2.Краткое содержание дисциплины.
Содержание преддипломной практики определяется с одной стороны, выбранными студентами темами
дипломных работ, с другой - возможностями и потребностями баз практики. Место прохождения
преддипломной практики заранее определяется кафедрой  журналистики и медиалингвистики и выбирается
самим студентом по согласованию с кафедрой.
Научный руководитель ВКР знакомит студентов с программой практик, контролирует ее прохождение,
консультирует студентов, оказывает им помощь в выборе тем и сборе материала.
Преддипломная практика предполагает целенаправленную работу над журналистскими и/или
исследовательскими материалами в зависимости от типа и темы ВКР.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
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- методы и методики ведения научного исследования.
Уметь:
- самостоятельно собирать, систематизировать и классифицировать эмпирический материал исследования;
- самостоятельно составлять библиографический список исследования.
Навыки:
- анализа эмпирического материала по конкретным методикам;
- обработки данных экспериментальных исследований;
- написания и редактирования научного текста.
Компетенции: ОК-08, ПК-04
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель учебной практики: познакомить будущих журналистов с работой творческих коллективов СМИ.
2.Краткое содержание дисциплины.
Студенты-практиканты должны получить точное представление о творческой работе журналиста, о
трудностях, возникающих в процессе написания материала, четко уяснить вопросы журналистской этики.
Практиканты закрепляют теоретические навыки, полученные во время занятий, и публикуют одну-две
заметки информационного характера без ограничения количества строк, либо представляют небольшой
материал, записанный на аудио- или видеоформате (если практика проходит на радио или ТВ), на съемке или
монтаже которого присутствовал студент.
Студенты должны усвоить отличительные признаки того издания, в редакции которого проходят практику,
его специфику и концепцию в подборке и подаче публикуемых материалов или сюжетов.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать:
- основные этапы производства периодических изданий, подготовки и выпуска теле- и радиопрограмм, этапы
работы на информационном интернет-портале.
Уметь:
- работать в редакционном коллективе СМИ, выполнять основные функции сотрудника редакции;
- писать и редактировать собственные материалы, участвовать в организационной работе редакции.
Навыки:
- сбора и обработки информации;
- макетирования печатного СМИ;
- оформления и верстки издания;
- работы с телерадиоаппаратурой;
- съемки и монтажа.
Компетенции: ОПК-13, ПК-01
 
Современная российская поэзия
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать представление своеобразии современной  поэзии, показать эволюцию различных
направлений и течений русской поэзии конца ХХ – начала ХХI вв., обозначить преемственность
литературных традиций.
 
Задачи: изучить различные подходы к понятиям постмодерн  и постмодернизм;
дать представление о периодизации новейшей русской поэзии;
сформировать представление о жанрово-стилевом своеобразии и разнообразии новейшей поэ-зии;
охарактеризовать основные жанровые формы бытования лирических произведений: цикл стихо-творений,
книга.
охарактеризовать понятия идиостиль и идиолект;
описать специфику идиостилей наиболее значимых поэтов XXI века;
исследовать различные типы поэтических книг и их архитектонические доминанты.
 
Разделы: Общие проблемы поэтического языка ХХI в.
Характеристика поэтических идиостилей
Книга стихов как основная форма поэтического мышления.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений и течений, тенденций развития поэзии конца ХХ - начала ХХI века, а также
произведений авторов, наиболее значимых для развития современной отечественной поэзии.
Умения:
- анализировать с точки зрения языка и стиля произведения новейшей поэзии.
Владения:
- базовыми навыками и приемами анализа произведений новейшей поэзии;
- навыками использования точных и транс-формированных цитат из произведений современной российской
поэзии в журналистских текстах.
Компетенции: ОПК-04
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