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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об 

особенностях философского освоения действительности, развить интерес к 

фундаментальным знаниям, стимулировать потребность к философской 

оценке исторических событий и фактов, способствовать усвоению идей 

единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм, 

сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, о ее месте в 

культуре; об исторических типах философии, философских традициях и 

современных дискуссиях; основных разделах современного философского 

знания (онтологии, теории познания, философии и методологии науки, 

социальной философии и философии истории, философской антропологии); 

о философских проблемах и методах их исследования; о базовых принципах 

и приемах философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство; 

инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: 

разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных: 54 часа (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, коолоквиума, 

доклада; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре.  

 

Разработала доцент  «Философия и культурология»  Николаева Т.Н.________ 
           должность                     кафедра                                                    Ф.И.О.                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.2). 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о 

возникновении, специфике и динамике культуры как феномена; 

способствовать пониманию и усвоению ими значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности принять на 

себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

личности; содействовать развитию умений и способностей использовать 

основные положения и методы культурологии при решении 

профессиональных задач; сформировать общекультурные, когнитивные, 

ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: 

сущность, функции и генезис культуры, социокультурная динамика, 

культура и общество, культура и личность, инкультурация и социализация, 

типология культур, тенденции культурной универсализации, культура и 

глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав 

современного культурологического знания, методы культурологический 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, 

консультации, тьюторство; инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, 

диспуты и т.д.). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных занятий 36 часов (27 % часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 3 семестре. 

 

Разработала ст. преп. «Философия и культурология»  Мельничук Е.А. ______ 
            должность                     кафедра                                                    Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1. Б.3). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«История Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины:.дать студентам более углубленную историческую 

подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше 

подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и государства 

общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными источниками и методами изучения истории, понятиями, 

проблемами истинности исторического знания; историческое развитие 

российского государства и общества с древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2).  

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в том числе в интерактивных формах), практические занятия (в том 

числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды 

контроля), самостоятельная работа студентов, консультации, тъюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных занятий 54 часа (18 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, 

тестирования, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработала  доцент    «ИОГП»    Булдыгерова Л. Н.      ___________ 
             должность         кафедра                    Ф.И.О.                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.4). 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Правоведение».  

Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих 

специалистов, приобретение ими систематизированных знаний в 

государственно-правовой сфере, умения применять полученные знания на 

практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений об основных, фундаментальных правовых 

институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными 

теоретическими концептами российской правовой науки; приобретением 

навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой информации и 

её правильного применения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5);  

- 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-1);  

- способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

активные и интерактивные формы проведения занятий, компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, тренинги, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, коллоквиума, эссе; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 
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Зачёт в 3 семестре. 

 

Разработал   ст. преп.     «Правоведение»    Кравчук Е.В.      _________ 
            должность                  кафедра                                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Экономика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.5). 

 Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика».  

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми 

микроэкономическими и макроэкономическими теориями, приобретение 

навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 

экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня 

агрегирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти 

и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных 

национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, 

деловые и ролевые игры, консультации, тьюторство, тестирование. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, коллоквиума, эссе; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 4 семестре.            

 

Разработали   ст. преп.    «ЭТиНЭ»    Кушнерова О.Н.    _________       
               должность                 кафедра                    Ф.И.О.                           подпись  

   ст. преп.    «ЭТиНЭ»    Шугаева И.В.    _________       
              должность                  кафедра                    Ф.И.О.                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация».  

Цель дисциплины: сформировать у студентов лингвистические и 

экстра-лингвистические компетенции, позволяющие успешно осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на иностранном языке для 

межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; овладение особенностями 

публицистического стиля, его лексикой, фразеологией, синтаксисом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций в использовании иностранного языка в области 

профессиональной и деловой коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, ролевые игры, контрольные работы, тестирование, 

учебная дискуссия, творческие работы, электронный учебник, Интернет-

ресурсы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачётных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных 108 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 76 

часов; самостоятельная работа студентов 108 часов;  

контроль 36 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольных работ, 

творческих работ, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта и дифференцированного зачёта. 

Зачёт в 1 семестре, дифференцированный зачёт во 2 семестре.  

Разработала  ст. преп.      «ЛМК»        Шумихина Г.С.  __________                            
                       должность               кафедра                        Ф.И.О.                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология журналистики» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социология, политология и регионоведение».  

Цель дисциплины: ознакомление с особой отраслью современной 

социологии – социологией журналистики (социологией массовых 

коммуникаций).  

Содержание дисциплины включает в себя ознакомление с 

социологическими подходами к функционированию печати, телевидения и 

радио, Интернет-СМИ; выявление направлений для практического 

применения социологических подходов и методов в программировании 

изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и 

менеджменте в СМИ; ознакомление с методами сбора и анализа информации 

о массовых коммуникациях, применяемыми в научных и коммерческих 

организациях, а также в работе медиаорганизаций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- 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-3); 

- способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6); 

- 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 (ОПК-9); 

- способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

(ОПК-10). 
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Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, семинары, деловая игра, организация и 

проведение эмпирического исследования, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 30 часов (27 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студентов 30 часов; 

контроль 12 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 6 семестре. 

 

Разработал   __профессор     __СПиР__   _Ярулин И.Ф.       ___________ 
                 должность                   кафедра                 Ф.И.О.                  подпись 

 



16 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки; 

развитие способности к логическому и алгоритмическому мышлению; 

обучение основным математическим методам, необходимым для анализа 

процессов и явлений при описании оптимальных решений и выбора 

наилучших способов реализации этих решений, методам сбора, обработки 

статистических материалов, необходимых для расчетов и конкретных 

практических выводов.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением дифференциального и интегрального исчисления функции одной 

переменной, дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории 

вероятностей и основ математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- 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-13). 

Перечень образовательных технологий:   

лекции (в том числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция- 

установка), практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 1 семестре. 

Разработала ст. преп.   «Прикладная математика»      Лазарева Н.Б.     _____ 
            должность                  кафедра                                                    Ф.И.О.                     подпись 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы информатики и современные компьютерные технологии 

в журналистике» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной 

компетентности журналиста через формирование целостного представления 

о роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

журналистской деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлением о технологии обработки текстовой, табличной, графической, 

звуковой информации, а также технологиями хранения и передачи 

информации; с интернет-технологиями и их применением в процессе 

решения профессиональных задач; поисковыми ресурсами Интернета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-13);  

- 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-14);  

- 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-15); 

- способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19);  

- 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-20); 
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- 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-22). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

 3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (26 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, лабораторной работы, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта, проводимого в виде 

теста.  

Зачёт в 4 семестре. 

 

Разработала   доцент       «Информатика»     Жданова Т.А.                     .. 
                   должность                    кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории литературы» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основах современной теории литературы и знание основных исторических и 

философско-эстетических направлений и течений в литературном процессе. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с основными терминами и понятиями науки о литературе 

(художественный образ, поэтика, пафос, сюжет, фабула, композиция, язык 

литературного произведения, литературные роды и жанры и т. д.), дает 

многоплановое представление о месте теории литературы среди других 

филологических дисциплин, ее роли в профессиональном становлении 

студента во всех областях массовой информации и коммуникации.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- 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-2); 

 - способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработала зав. кафедрой «Журналистика»  Якимова С.И.                    .. 
                       должность                     кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественной литературы» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных этапах и тенденциях развития отечественной литературы с 

момента ее зарождения до начала ХХI века в контексте ее исторических, 

философских и эстетических исканий, о ее национальном и художественном 

своеобразии и месте в развитии русской и мировой культуры. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с периодизацией, основными жанрами, поэтикой русской литературы в 

разные периоды её развития. Теоретический и практический разделы курса 

дают представление о реформе стихосложения, эволюции жанров, основных 

стилях и направлениях в отечественной литературе, творчестве крупнейших 

писателей, выявляют проблемы индивидуального художественного стиля, 

взаимодействия русской и всемирной литературы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц, 324 часа, из них 

аудиторных 126 часов (21 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часа; 

контроль 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  
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рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 1и 2 семестрах. 

 

Разработала зав. кафедрой   «Журналистика»  Якимова С.И.                    .. 
                 должность                         кафедра                               Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной литературы» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.12). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

об истории зарубежной литературы; основных тенденциях и 

закономерностях становления литературного процесса, региональных 

особенностях развития литературы. 

Содержание дисциплины раскрывает предмет, основные категории и 

понятия истории зарубежной литературы; охватывает круг вопросов, 

связанных с периодизацией, литературными направлениями и стилями, 

жанровой природой литературных произведений, творчеством выдающихся 

зарубежных писателей. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных 108 часов (24 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 
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промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена.  

Зачёт в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре. 

 

Разработала   доцент    «Журналистика»    Бабкина Е.С.                    .. 
               должность                  кафедра                              Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественной журналистики» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

  Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных этапах и тенденциях развития отечественной журналистики с 

момента ее зарождения до начала ХХI века, о месте и роли журналистики в 

формировании социо-культурной ситуации в стране.   

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с историей и закономерностями развития отечественной журналистики, 

деятельностью частных журналов, развитием газетного дела, печатью 

русского зарубежья, творческим наследием ведущих публицистов в 

контексте отечественной журналистики, СМИ суверенной России; учит 

понимать значение опыта отечественной журналистики для практики 

современных российских СМИ и работы журналиста.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (28 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
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самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработала зав. кафедрой    «Журналистика»  Якимова С.И.                    .. 
                должность                            кафедра                               Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной журналистики» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.14). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных этапах и тенденциях развития зарубежных СМИ с момента их 

зарождения до начала ХХI века, о месте и роли исторического опыта 

развития зарубежной журналистики для практики российских СМИ. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с историческим опытом зарубежных СМИ, с изучением основных 

этапов, процессов развития зарубежной журналистики и пониманием их 

исторического опыта для практики российских СМИ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, коллоквиума, доклада;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   профессор    «Журналистика»     Бляхер Л.Е.                    .. 
                       должность                     кафедра                               Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный русский (и родной) язык» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: создание целостного, основанного на современных 

научных концепциях, представления о происхождении и функционировании 

системы современного русского языка, а также филологическая подготовка к 

работе в средствах массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением русского языка как системы и предполагает изучение 

содержания основных разделов современного русского языка, а также роль 

языковых норм как регуляторов употребления литературного языка в 

качестве средства повседневного и профессионального общения и 

творчества. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- быть способным использовать современные методы редакторской 

работы (ОПК-16); 

- способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных 108 часов (19% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольной работы, 

диктанта;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена.  

Зачёт во 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала   доцент      «Журналистика»     Бабкина Е.С.                    .. 
                       должность                     кафедра                             Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика и литературное редактирование» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.16). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: формирование представления о системе стилей 

русского языка, системного представления о закономерностях создания и 

обработки журналистского текста, овладение методикой анализа и 

редактирования журналистского произведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением системы функциональных стилей русского языка, с 

изучением стилистических и стилевых ресурсов и норм современного 

русского языка; со знакомством с методикой редакторского анализа и правки 

текста; с изучением приемов работы редактора над композицией, стилем, 

лексикой и синтаксисом произведения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 
- быть способным использовать современные методы редакторской 

работы (ОПК-16); 

- способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (31 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольной работы;  
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рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 5 семестре. 

 

Разработала   доцент      «Журналистика»     Бабкина Е.С.                    .. 
                       должность                   кафедра                             Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков грамотного 

рассуждения, применения логических законов, приемов и операций в 

повседневной и профессиональной деятельности; знакомство с основными 

логическими формами, способами рассуждения и приёмами познания, 

раскрытие принципов логического мышления, овладение навыками 

грамотной и доказательной речи, корректного ведения дискуссии и 

полемики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

важнейшей частью общей культуры человека - культурой мышления, 

которая слагается из умения оперировать понятиями и суждениями, строить 

умозаключения, доказывать, опровергать, классифицировать; 

систематическое изучение логики способствует повышению 

индивидуальной логической культуры, ее выравниванию, что создает 

необходимые предпосылки для плодотворной коммуникации, формирует 

умение правильно строить оперативно-следственные версии, составлять 

чёткие планы оперативных действий, не допускать ошибок при создании 

юридических документов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

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

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 30 часа (13 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 

часа; 
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практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 

часов; 

самостоятельная работа студентов 30 часов; 

контроль 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт 6 семестре. 

 

Разработал ст. преп. «Философия и культурология»  Грибунин В.В.. ______                                                      
                     должность                                     кафедра                                      Ф.И.О.                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы журналистики и система СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: сформировать применительно к журналистике 

теоретические основы деятельности СМИ, показать закономерности 

функционирования СМИ и механизмы их деятельности; дать представления 

первокурсникам об избранной специальности и показать пути овладения 

профессией наиболее рациональным способом.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с функциями и принципами СМИ в контексте социальных потребностей, с 

историческим и современным опытом отечественных и зарубежных СМИ, 

ориентацией в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

процессах конвергенции, ознакомление с важнейшими инновационными 

практиками в сфере массмедиа; с форматами печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, с современной жанровой и стилевой 

спецификой СМИ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- 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-2); 

- 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-3); 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- 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-
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публицистическая журналистика) (ОПК-15). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 1семестре. 

 

Разработал   профессор    «Журналистика»     Бляхер Л.Е.                    .. 
                       должность                     кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы журналистской деятельности» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: сформировать представление о сущности 

журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 

собственных публикаций и работу с другими участниками производства 

текстов СМИ, знание задач и методов, технологии и техники процесса 

создания журналистских публикаций. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с подготовкой собственных публикаций; изучает работу с другими 

участниками производства текстов СМИ, с текстовой и внетекстовой работой 

(проектной, продюсерской, организаторской); знакомит с задачами и 

методами, технологией и техникой процесса создания журналистских 

публикаций. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- 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-14); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 108 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов; 

контроль 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольной работы;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачёта, экзамена.  

Зачёт в 4 семестре, 

экзамен в 3 семестре; 

курсовая работа в 4 семестре. 

 

Разработал   ст. преп.  «Журналистика»    Пасмурцев В.А.                    .. 
             должность                   кафедра                                Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика журналиста» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.20). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы этических знаний 

и выработать понимание профессиональной ответственности и долга, 

связанных с особенностями журналистской деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории общей и профессиональной этики, принципов, норм и 

категорий этики журналиста, истории создания и содержанием кодексов 

профессиональной этики российских и зарубежных журналистов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-1); 

- 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-3); 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8). 

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 4 семестре. 

Разработала __зав. кафедрой  _СПиР     __Леонтьева Э.О.     _____________ 
 должность кафедра  Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и менеджмент СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.21). 

 Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой «Экономика и менеджмент». 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание сущности 

экономических проблем и тенденций современного медиа-бизнеса, раскрыть 

основные черты и специфику управленческих процессов в журналистике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением закономерностей, норм, особенностей функционирования медиа-

бизнеса, редакций различных СМИ как предприятий, действующих в рамках 

рыночного механизма и образующих, а также экономических отношений 

людей и хозяйствующих субъектов в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления информационного товара. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

- 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-11); 

- способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 

часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 

часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, доклада; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 7 семестре. 

 

Разработал доцент  «Экономика и менеджмент» Онищенко Н.Н.     ______                                
                    должность                  кафедра                                             Ф.И.О.                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.22). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: сформировать представление об основах рекламы и 

паблик рилейшнз в сфере СМИ, о технологии текстового и внетекстового 

продвижения публикаций СМИ, способах информационно-рекламной 

поддержки медиапродукта. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с основами рекламы и паблик рилейшнз в сфере СМИ; с технологией 

текстового и внетекстового продвижения публикаций СМИ; с продвижением 

медиапродукта на информационный рынок и его информационно-рекламной 

поддержкой.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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 (ОПК-9); 

способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

(ОПК-10); 
- 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-20); 

- способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

- способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 90 часов (20 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольной работы;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачёта.  

Зачёт в 7 семестре; 

курсовая работа в 7 семестре. 

 

Разработала   преп.  «Журналистика»    Буржинская И.А.                    .. 
                 должность               кафедра                            Ф.И.О.                          подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.Б.23). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 

экологии кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современного состояния и негативных факторов среды обитания; 

принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; последствий воздействия на человека, 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципов их 

идентификации, средств и методов защиты; требований пожарной 

безопасности; методов защиты населения в чрезвычайных ситуациях; правил 

оказания первой доврачебной помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов, 

консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа (20, 4 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестовых заданий; 
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рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 3 семестре. 

 

Разработал   доцент              ЭРБЖД            Мищенко О.А_--                   . 
                должность                     кафедра                               Ф.И.О.                         подпись 
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                    Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-творческий практикум» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: дать студентам необходимые навыки оперативного 

создания новостного текста для разных типов печатных СМИ, сформировать 

способность воплотить свое понимание интересов целевой аудитории в 

структуре и стилистике новостного текста;  сформировать способность к 

селекции информации; сформировать понимание стандартов качества в 

написании новостного текста для конкретной аудитории; помочь овладеть 

навыками формулирования заголовка и лида, быстрописания текста на дед-

лайн; сформировать навыки поиска выразительных языковых средств, 

инфографики, фото, иллюстрации, отражающих содержание публикации. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

отражающих понимание интересов целевой аудитории в структуре и 

стилистике журналистского текста; формирование способности к селекции 

информации (задействованность информационных полей, место и способ 

получения данных); формирование понимания стандартов качества в 

написании журналистского текста для конкретной аудитории; овладение 

навыками формулирования заголовка и лида, быстрописания текста на дед-

лайн; формирование навыков поиска выразительных языковых средств, 

инфографики, фото, иллюстрации, отражающих содержание публикации.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19); 

- способность в рамках отведённого бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определённых жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  
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мастер-классы, презентации, практические занятия, коллоквиумы, 

тъюторство, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, презентационного доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 7 семестре. 

 

Разработала зав. кафедрой    «Журналистика»      Якимова С.И.                    .. 
               должность                            кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы аналитической журналистики» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.Б.25). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: раскрыть значение аналитической журналистики в 

СМИ, её главные особенности как вида журналистского творчества, показать 

возможности и роль в творческой профессиональной деятельности 

журналистов и редакторов, помочь освоить основные методы анализа 

действительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений, 

способствовать приобретению навыков практической подготовки 

аналитических выступлений. 

 Содержание дисциплины направлено на изучение специфики 

проблемно-аналитической журналистики в кругу других направлений 

(новостной, расследовательской, художественно-публицистической 

журналистики); способов сбора информации, её проверки, селекции, анализа. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- 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-15); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 180 часов, из них  

аудиторных 90 часов (20 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов; 

контроль 15 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена.  

Экзамен в 6 семестре, 

курсовая работа в 6 семестре. 

 

Разработал   ст. преп.    «Журналистика»     Пасмурцев А.В.        __________ 
                      должность                кафедра                                Ф.И.О.                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.Б.26). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные 

факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины включает в качестве обязательного минимума 

дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа. 

Зачёт в 3, 5 семестрах.  

 

Разработала   доцент              ФКиС         Клименко Е.Ю.       ___________ 
             должность                кафедра                     Ф.И.О.                              подпись  



51 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по русскому языку» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.Б.27). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

ТОГУ кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: формирование языковой компетентности будущих 

журналистов, профессиональной культуры устной и письменной речи в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 

журналистских публикаций. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов 

нормативного функционирования русского языка, совершенствует 

орфографическую и пунктуационную грамотность студента, формирует 

практические умения и навыки по выявлению, квалификации и исправлению 

речевых ошибок, расширяет знания о тексте и функциональных стилях 

русского литературного языка. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 
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промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 1 семестре. 

 

Разработала доцент    «Журналистика»     Бабкина Е.С.      ___________ 
                               должность              кафедра                           Ф.И.О.                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировые религии» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление 

об истории возникновения религиозных верований, формировании 

языческих, национальных и мировых религий, современном состоянии 

религиозного сознания. Задачами дисциплины являются: освещение 

исторического процесса возникновения и организационного оформления 

религиозных верований людей, анализ факторов, влияющих на выбор тех 

или иных религиозных представлений, выявление роли религии в мировом 

историческом процессе. 

Содержание дисциплины составляет: связь истории религии с другими 

гуманитарными науками; основные теории возникновения религии, ее роль в 

человеческой жизни; периодизация истории религии; первобытные 

верования человека (тотемизм, магия, анимизм, фетишизм, шаманизм); 

история возникновения главных религиозных течений Индии (брахманизм, 

буддизм, индуизм); история религий Китая и Япония (даосизм, 

конфуцианство, синтоизм); история возникновения и распространения 

христианства (православие, католицизм, протестантизм); история 

возникновения и развития ислама; религиозно-философские искания конца 

XIX – XXI вв.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студентов, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (27 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме коллоквиума, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 1 семестре. 

 

Разработала профессор  «Философия и культурология»   Кулинич Н.Г.   ____                                                                   
                              должность                   кафедра                                                              Ф.И.О.               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Регионоведение» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания об 

основных регионах России и макрорегионах мира и особенностях их 

развития в условиях глобализующегося мира.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением   базовых категорий регионоведения, принципов регионального 

деления мира и России, факторами регионализации, ключевыми 

характеристиками регионов России и макрорегионов мира, их  

географическими границами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК- 4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачётные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (38 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, контрольной работы, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 4 семестре. 

Разработал     преп.               СПиР            Ташлыков А.А.      ___________ 
                             должность               кафедра                          Ф.И.О.                        подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: усвоение студентами основ конфликтологических 

знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических 

проблем конфликтологии, её истории, методики и специальных 

конфликтологических теорий, раскрывающих функции, структуру и 

механизмы социальной сферы общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления о конфликте как естественном 

процессе при развитии общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (38 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, контрольной работы, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 8 семестре. 

Разработал   доцент                СПиР        Симоненко О.А.        ___________ 
                               должность                   кафедра                      Ф.И.О.                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: усвоение студентами основ социологических знаний 

в объёме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических 

проблем социологии, её истории, методики и специальных социологических 

теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы 

общества; а также изучение предмета политологии, её основных понятий, 

важнейших черт политических отношений и процессов, составляющих 

значительную часть современного общественного сознания, имеющих свой 

специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления о социальной и политической 

сферах, составляющих значительную часть современного общественного 

сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них   

аудиторных 36 часов (38 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, контрольной работы, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 4 семестре. 

Разработал     преп.               СПиР            Ташлыков А.А.      ___________ 
                         должность                    кафедра                      Ф.И.О.                                 подпись 



58 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология журналистики» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: предоставление студентам знаний в области 

функционирования психики человека; его познавательной, эмоционально-

волевой сфер жизнедеятельности, а также формирование социально-

психологической компетентности в области профессиональной деятельности 

и общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением современных представлений о природе человеческой 

психики, о ее специфике, структуре, динамике, развитии, а также 

ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых 

психологическая наука определяет все многообразие проявлений 

человеческой реальности. Программа дисциплины включает в себя изучение 

основных когнитивных и эмоционально-волевых процессов, определение 

закономерностей и особенностей формирования субъективного мира 

человека, личностных новообразований, ценностно-смысловой сферы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

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

- способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

(ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 60 часов (26 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
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самостоятельная работа студентов 82 часа; 

контроль 2 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме в форме семинаров, контрольной работы, 

коллоквиума; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала      доцент       СРиП      Рубанова Е.Ю.      ___________ 
                               должность              кафедра              Ф.И.О.                                 подпись 



60 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 

экологии кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов бережное отношение к 

природе, научить студентов моделированию и прогнозированию 

экологических ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: история 

становления экологии как науки, задачи и предмет исследования экологии, 

взаимосвязь экологии с другими науками, методы исследования в экологии, 

основы аутэкологии, трофические цепи, деятельность человека, влияющая на 

взаимосвязи в природе, экология популяций, экология сообществ и 

экосистем, структура биоценоза, антропогенное загрязнение литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы, учение о биосфере, ноосфера, 

рекультивация земель, нормативные показатели качества компонентов 

окружающей среды, правовые аспекты охраны окружающей среды, охрана 

водных ресурсов, методы очистки сточных вод, здоровье человека и среда 

обитания, охрана природы, особо охраняемые природные территории, 

порядок обращения с отходами, экология урбанизированных территорий, 

международное сотрудничество в области экологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- 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-3); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (16 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт во 2 семестре.  

 

Разработал   доцент              ЭРБЖД        Чумаченко Е.А.        ___________ 
                                  должность                   кафедра                     Ф.И.О.                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой «Физика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения 

и теоретического мышления, способности методологически применять 

естественнонаучные знания в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей естествознания и ролью культурно-исторических условий в 

формировании основных концепций естественных наук; основными 

положениями современной физической картины мира; основными 

концепциями современной химии, биологии, космологии и экологии;  

основными концепциями синергетики; ролью естествознания в создании 

современных средств записи, хранения и воспроизведения информации;  

законами эволюции мира, методами изучения сложных развивающихся 

систем, ролью науки в развитии цивилизации и культуры; человеком и его 

будущим в свете достижений современного естествознания; диалектическим 

подходом к изучению поведения человека и, в частности, природы его 

агрессии;  правовыми аспектами развития естествознания в XXI веке; 

принципами мотивации, «иерархии» потребностей человека и путей 

достижения высшей потребности человека – самореализации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов;  

контроль 18 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, публичного выступления, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт в 1 семестре. 

 

Разработал   доцент     «Физика»      Кирюшин А.В.       ___________ 
                        должность        кафедра                     Ф.И.О.                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника и технология СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами допечатных 

процессов, начиная с обработки текстовой и изобразительной информации и 

до использования различных настольно-издательских систем; дать студентам 

представление о полиграфической технике, примерах эффективной работы с 

типографским оборудованием; познакомить с технической составляющей 

современных радио- и телевизионных комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с технологией и техникой процесса создания журналистских 

публикаций; с технической базой и новейшими цифровыми технологиями, 

применяемыми в СМИ и мобильных медиа; производственно-

технологической деятельностью на базе современных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- 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-11); 

- 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-20); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, мастер-классы, лабораторные работы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа (24 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
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практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Зачёт во 2 семестре. 

 

Разработал   ст. преп.  «Журналистика»    Пасмурцев В.А.                    .. 
            должность                   кафедра                             Ф.И.О.                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с позитивным опытом 

участия прессы в решении актуальных проблем современности и теми 

негативными тенденциями, проявление которых усугубляет процессы 

дестабилизации общества; помочь сформировать установку на 

ответственность и компетентность как факторы, способствующие успешному 

выполнению журналистикой её конкретно-исторических задач. 

 Содержание дисциплины способствует формированию представлений 

об активных проблемах современности; о направлениях, течениях, ее 

отечественных и зарубежных крупнейших представителях; способах 

популяризации достижений технического прогресса и взглядах человека на 

окружающий мир, освоение и использование (а также возможностях 

использования) самими журналистами этих достижений. Немаловажное 

значение придается вопросам социологии общества, новым веяниям в 

области политико-экономических учений и их увязке с публицистикой, а 

также актуальным проблемам современной действительности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов, консультации, курсовое проектирование. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 90 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 
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контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачёта.  

Зачёт в 5 семестре; 

курсовая работа в 5 семестре. 

 

Разработал   профессор    «Журналистика»     Бляхер Л.Е.                    .. 
              должность                     кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Печать» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ флексографской, 

офсетной и цифровой печати, а также освоение принципов организации 

безотходных и малоотходных процессов полиграфической переработки, с 

современным полиграфическим оборудованием и перспективными 

способами печати. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со знанием общих и отличительных черт печати, ее типов и видов, 

базовых типологических признаков. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- 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-20); 

- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме экзамена. Экзамен в 5 семестре. 

Разработал ст. преп.    «Журналистика»      Ремизовский В.И.       ________                              
                     должность                кафедра                                     Ф.И.О.                              подпись 



69 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Радио» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: систематизация знаний о специфике радио, 

формирование теоретических представлений о радио как о средстве массовой 

информации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со знанием общих и отличительных черт радиовещания, способов 

оперативной подготовки материалов с использованием различных знаковых 

систем в зависимости от типа СМИ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 180 часов, из них  

аудиторных 72 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме экзамена.  
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Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал    преп.      «Журналистика»       Вязанкин Ю.А.        _________           
                      должность                кафедра                                 Ф.И.О.                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Телевидение» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о 

профессиональной деятельности тележурналиста, основных процессах 

выхода телепрограмм в соответствии с современными технологическими 

требованиями; познакомить с историей телевидения, дать представление о 

феномене телевидения с точки зрения психологии, социологии, философии. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с усвоением общих и отличительных черт телевидения, способов 

оперативной подготовки материалов с использованием различных знаковых 

систем.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, мастер-классы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, презентационного доклада, 

контрольной работы; 
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рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  

Дифференцированный зачёт в 5 семестре. 

 

Разработал     преп.        «Журналистика»      Пиотрович А.А.       ___________ 
                      должность                кафедра                                     Ф.И.О.                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интернет и электронные СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с общими и 

отличительными чертами Интернета и различных видов электронных СМИ, с 

требованиями к размещению информации в глобальной сети Интернет и 

электронных СМИ, обучить основам производственного процесса выхода 

издания, теле-, радиопрограммы в соответствии с технологическим циклом 

на базе современных технологий. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со знанием общих и отличительных черт Интернета и различных 

видов электронных СМИ, с изучением принципов оперативной подготовки 

материала с использованием различных знаковых систем, с требованиями к 

размещению информации в глобальной сети Интернет и периодических 

интернет-изданиях и электронных СМИ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- 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-15); 

- 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-2). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 60 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов; 

контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, презентационного доклада, 

самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала     доцент      «Журналистика»     Бабкина Е.С.      ___________ 
                                  должность              кафедра                                  Ф.И.О.                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы науки и журналистика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: знакомство студентов с ролью науки в современном 

обществе, с основными социокультурными проблемами, связанными с 

научно-техническим прогрессом, и путями их решения; овладение навыками 

квалифицированного анализа событий и фактов, связанных с научно-

технической сферой, и освещения их в средствах массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

со знанием основ организации научного исследования в сфере журналистики 

и участия в коллективном анализе деятельности СМИ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-22); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, видео-лекции, практические занятия, коллоквиумы, тъюторство, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, презентационного доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработала   зав. кафедрой        «Журналистика»        Якимова С.И.  _______                  

..                     должность                                      кафедра                                  Ф.И.О.                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Творческие мастер-классы» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

обязательные дисциплины, дисциплины профилизации (Б1.В.ОД.10.6). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов технологические навыки 

поэтапной работы по созданию на основе использования современных 

цифровых записывающих устройств общественно значимого 

аудиовизуального медиа-продукта, опирающегося на фактически 

достоверную, документальную основу, с использованием приобретаемых в 

ходе изучения учебной дисциплины знаний по истории и технологии 

создания неигрового кинематографа в его концептуальном понимании. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с историей мирового и отечественного неигрового кино, 

пониманием сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственного аудиовизуального медиа-проекта, 

работу с другими участниками производства СМИ, умением выбирать и 

формулировать актуальную тему аудиовизуального материала, 

разрабатывать концепцию, определять дальнейший ход работы, 

самостоятельно создавать аудиовизуальный медиа-продукт с использованием 

цифровых технологий.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность разрабатывать локальный авторский медиа-проект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 90 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов; 

контроль 18 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, презентационного доклада, 

аудиовизуального медиа-продукта;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработала   доцент       «Журналистика»     Бабкина Е.С.      ___________ 
                       должность              кафедра                                     Ф.И.О.                            подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Выпуск учебных СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, обязательные дисциплины блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата (Б1.В.ОД.10.7). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: подготовка к работе в средствах массовой 

информации, обучение студентов навыкам профессиональной работы в 

СМИ, практике журналистской деятельности (в том числе по поиску, сбору, 

анализу, обработке и проверке информации, по созданию и редактированию 

журналистских текстов), а также методам и технологиям редакционно-

издательского процесса по выпуску печатного издания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих 

изучение студентами теоретических основ редакционно-издательского 

процесса и отработку ими на практике всех этапов создания 

информационного печатного продукта в форме учебной студенческой газеты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- 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-3); 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, деловые и ролевые игры, 

семинары, кейс-задания, тренинги, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (27,8 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 1 час; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 



80 

 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, собеседования, коллоквиума, письменной 

работы (эссе, интервью, репортажа, литературной или кинематографической 

рецензии); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме презентации, видеоматериала, экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал  ст. преп. «Журналистика»    Пасмурцев А.В.     _________ 

     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы журналистики» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, обязательные дисциплины блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата (Б1.В.ОД.10.8). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Правоведение». 

Цель дисциплины: формирование знаний умений и навыков по 

применению действующего законодательства в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

законодательным регулированием и государственным управлением 

деятельностью средств массовой информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

- способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

в учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме эссе, коллоквиумов, рефератов, докладов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме тестирования, экзамена. 
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Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработала и.о. зав. кафедрой «Правоведение» Хадыкина Е.В.   ______ 

                  должность     кафедра   Ф.И.О.                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новостная журналистика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

 Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, обязательные дисциплины блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата (Б1.В.ОД.10.9). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с системой взглядов и 

подходов, выработанных журналистской теорией и практикой в отношении 

информационного повода, создания новостного текста. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: 

информационные жанры в системе жанров журналистики; специфика работы 

службы информации редакции; источники информации для журналиста 

информационной службы; виды информационных агентств; объективность 

журналиста службы информации; законодательные акты, на основании 

которых журналист собирает информацию; способы сбора информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-15); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы,108 часов, из них 

аудиторных 45 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
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самостоятельная работа студентов 60 часов; 

контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, письменной работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент «Журналистика»    Тесля А.А.     _________  

    должность       кафедра       Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура (элективные курсы) » 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные 

факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины включает в качестве обязательного минимума 

дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

- 328 академических часов:  

- практические занятия 288 часов; 

- контроль 40 часов. 

Изучается в 1-5 семестрах. 

 

Разработала   доцент            ФКиС         Клименко Е.Ю.       _________ 
              должность                кафедра                     Ф.И.О.                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык (китайский)» 

 По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1) 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: сформировать лингвистические и 

экстралингвистические компетенции студента, позволяющие успешно 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на китайском языке для 

межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимого для 

выполнения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций в использовании китайского языка в области 

бытовой, профессиональной и деловой коммуникации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18). 

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации, ролевые игры, контрольные работы, тесты, учебная дискуссия, 

творческие работы, использование Интернет-ресурсов, работа с 

электронными средствами информации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 132 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия 99 часов, в том числе в интерактивной форме 19 часов; 

самостоятельная работа студента 136 часов; контроль 20 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольных работ;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена.              

Зачёт в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

Разработала   ст. преп.  «ЛМК»     Вонарх Е.А.      _________   

      должность   кафедра  Ф.И.О.        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык (корейский)» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль (специализация): «Журналистика» 

Место дисциплины в основной обязательной программе: вариативная 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: сформировать лингвистические и 

экстралингвистические компетенции студента, позволяющие успешно 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на корейском языке для 

межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимого для 

выполнения профессиональных задач.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций в использовании корейского языка в области 

бытовой, профессиональной и деловой коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18).  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации, ролевые игры, контрольные работы, тесты, учебная дискуссия, 

творческие работы, использование Интернет-ресурсов, работа с 

электронными средствами информации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачётных единиц, 288 часов, из них  

аудиторных 132 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия 99 часов, в том числе в интерактивной форме 19 часов; 

самостоятельная работа студентов 136 часов; 

контроль 20 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольных работ, 

творческих работ;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена.              
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Зачёт в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре.  

 

Разработала ст. преп.  «ЛМК»     Ни Ж. В.        _________   

      должность  кафедра    Ф.И.О.        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык (японский)» 

По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль (специализация): «Журналистика» 

Место дисциплины в основной обязательной программе: вариативная 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: сформировать лингвистические и 

экстралингвистические компетенции студента, позволяющие успешно 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на японском языке для 

межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимого для 

выполнения профессиональных задач.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций в использовании японского языка в области 

бытовой, профессиональной и деловой коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18).  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, 

ролевые игры, контрольные работы, тестирование, учебная дискуссия, 

творческие работы, работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачётных единиц, 288 часов, из них  

аудиторных 132 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия 99 часов, в том числе в интерактивной форме 19 часов; 

самостоятельная работа студентов 136 часов; контроль 20 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, контрольных работ, 

творческих работ;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена.              

Зачёт в 5 семестре, экзамен в 6 семестре.  

Разработала ст. преп.  «ЛМК»     Власенко О.К.        _________   

      должность  кафедра      Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная литература» 

 По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

особенностях развития русской литературы на Дальнем Востоке, знание 

основных социально-культурных и философско-эстетических направлений и 

течений в региональном литературном процессе. 

 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с историей формирования и развития литературы Дальнего 

Востока России, коренных народов Дальнего Востока и Крайнего Севера, 

русского зарубежья Дальнего Востока в условиях этнокультурного 

взаимодействия с культурой коренных народов и культурой, литературой 

Китая (XIX – XX вв.). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, коллоквиумы, консультации, презентационные доклады, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, презентационного доклада, реферата;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта.  
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Зачёт во 2 семестре. 

 

Разработала зав. кафедрой «Журналистика»   Якимова С.И.    __________        
                должность                     кафедра                               Ф.И.О.                    подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История культуры Востока» 

 По направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 Профиль: Журналистика 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с кругом проблем 

востоковедческой культурологической тематики; закономерностями 

развития и специфическими чертами культур регионов, объединяемых 

понятием восток; раскрытие содержания основных религиозных, 

мировоззренческих и эстетических категорий и принципов; создание 

целостного представления о востоке как едином цивилизационном 

комплексе. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с типологией культуры, включает материалы по теории и истории культуры 

Востока с древности до XVII века, культуры Дальнего Востока XVIII-XX вв., 

раскрывает проблему взаимоотношения культуры Востока с обществом, 

природой, личностью.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- 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 (ОПК-9); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 
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аудиторных 36 часов (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, письменных работ;                 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта.              

Зачёт во 2 семестре. 

 

Разработала ст. преп. «Журналистика»    Кондрашева Е.В.     _________ 

     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с историей восточных 

литератур (Китая, Японии) как составляющей мирового историко-

литературного процесса во взаимовлиянии и обогащении культур и 

литератур; тем самым существенно дополнить курс истории зарубежной 

литературы, представленной, в основном, литературой европейских стран. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с готовностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, знаниям основных 

этапов и процессов развития литературы стран АТР и журналистики. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них               

аудиторных занятий 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельных работ;                

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта.              

Зачёт во 2 семестре. 

 

Разработала ст. преп. «Журналистика»    Кондрашева Е.В.     _________ 

     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семиотика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 

семиотике как особом дисциплинарном поле и о семиотике как 

наддисциплинарной методологии гуманитарного исследования; 

ознакомление студентов с основными представителями и концепциями 

классической семиотики; формирование у студентов навыков применения 

семиотических методов в практике анализа вербального текста. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с исследованием свойств знака и знаковых систем, знаков-икон, 

знаков-индексов, знаков-символов, с подготовкой медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, 

графической) для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы,108 часов, из них               

аудиторных занятий 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельных работ;                

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачёта.              

Зачёт во 2 семестре. 

 

Разработал доцент «Журналистика»    Тесля А.А.     _________  

  должность  кафедра       Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык радио-телевещания» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление о 

коммуникативных аспектах редактирования текста для аудирования, 

определить его роль в повышении информативности текстов и 

эффективности их воздействия на слушателя и зрителя в процессе работы 

журналиста и редактора над текстом передачи. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с культурой радио- и телевизионной речи, её нормами и 

средствами выразительности, с организацией языкового материала в радио- и 

телетекстах, навыками устной и письменной речи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- быть способным использовать современные методы редакторской 

работы (ОПК-16); 

- способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 63 часа (19 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 27 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме контрольной работы, самостоятельной работы, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработала доцент «Журналистика»    Бабкина Е.С.     _________  

     должность  кафедра          Ф.И.О.     подпись 

 



100 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реклама в газете и электронных СМИ» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: формирование представлений об основах рекламной 

деятельности в СМИ; умений готовить рекламную продукцию для разных 

видов СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с основами рекламной деятельности в СМИ, с их 

содержательными, правовыми и экономическими аспектами, с проблемами 

придания рекламе отличительного стиля, с грамотным размещением рекламы 

на различных мультимедийных платформах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 63 часа (19 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа;  

контроль 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме самостоятельной работы, творческой работы; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  
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Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработала доцент «Журналистика»    Бабкина Е.С.     _________  

     должность  кафедра   Ф.И.О.      подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология интервью» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: изучение на углубленной основе особенностей 

интервью как метода сбора информации, технологий его создания, приёмов и 

методов подготовки интервью. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: концепции 

интервью (подходы к интервью, виды интервью, формы организации 

интервью), режиссура интервью (подготовка к интервью, драматургия 

интервью, завершение интервью), разновидности вопросов, подготовка 

интервью для печати, эфира, интернета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, мастер-классы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (21 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельной работы, интервью; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. Экзамен в 7 семестре. 

Разработала доцент «Журналистика»    Бабкина Е.С.     _________  

     должность  кафедра   Ф.И.О.     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: повышение общей речевой культуры студентов; 

обучение студентов способам эффективного общения через знакомство с 

античными риторическими канонами и современной риторикой; развитие 

навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с ораторским искусством и красноречием, со свободным 

владением нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью, при подготовке журналистских публикаций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (21 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль 18 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельной работы, доклада; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработала доцент «Журналистика»    Бабкина Е.С.     _________  

     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Работа с источниками информации» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами работы с 

источниками информации, методов ее сбора, с правовыми нормами, включая 

авторские права. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

включающих правовые нормы, регулирующие деятельность СМИ в России (в 

том числе авторское право); принципы работы с источниками информации и 

методами её получения (интервью, наблюдения, работа с документами), 

селекции, проверки, анализа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

- 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-13); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (26 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 63 часа; 

контроль 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, реферата; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. Экзамен в 8 семестре. 

Разработал  профессор  «Журналистика»    Бляхер Л.Е.     _________  

     должность  кафедра   Ф.И.О.     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Журналистика и политика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: овладеть навыками журналистского политического 

анализа и формами подачи этого анализа в средствах массовой информации; 

понять механизм работы политической журналистики и выработать навыки 

самостоятельной оценки информационного продукта политической 

журналистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с принципами правовых, политических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (26 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 63 часа;  

контроль 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, реферата; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме презентации, экзамена.  
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Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал  профессор  «Журналистика»    Бляхер Л.Е.     _________  

     должность  кафедра   Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии современного печатного дела» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: изложить базовые технологии, познакомить 

студентов с важнейшими историческими этапами развития техники печати, с 

современным оборудованием, программными средствами и оптимальным 

взаимодействием между ними, выявить взаимосвязь качества журналистской 

продукции с компьютерными технологиями подготовки печатных изданий, 

показать влияние новейших технологий на оперативность выхода СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с современным состоянием сферы производства и технологии 

выпуска печатной продукции от замысла автора до выпуска готовой 

продукции, связанных с ориентацией в тенденциях дизайна в СМИ и 

подготовкой материалов к печати. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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-2); 

- способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19); 

- 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-20); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 



109 

 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, реферата; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   преп.  «Журналистика»      Лузганов Р.Г.     ________  

                 должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История печати на Дальнем Востоке» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с историей развития 

печатного дела на Дальнем Востоке. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с развитием печати на Дальнем Востоке, со способностью 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, использовать это знание в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, реферата; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преп. «Журналистика»    Ремизовский В.И.     _________ 

                         должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная вёрстка и дизайн» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8).  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с базовыми знаниями о 

вёрстке и дизайне, с теоретическими основами работы с текстом и графикой, 

с принципами издательской работы на компьютере, научить осуществлять 

подготовку материалов к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с базовыми сведениями о вёрстке и дизайне, с теоретическими 

основами работы с текстом и графикой, с принципами издательской работы 

на компьютере, с представлением цвета в компьютерной технике и в 

полиграфии, с характеристиками шрифта (стили, типы, кегль, кернинг, 

апроши, трекинг).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19); 

- 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-20); 

- способность в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определённых жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, презентации; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала   преп.   «Журналистика»    Саморядова Е.И.     _________ 

                   должность  кафедра       Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнология» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8).  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: изучение этнических процессов современной 

истории, их структурных компонентов, культуры, обрядов, обычаев, 

традиций, верований, которые ориентируют на уважение к каждой отдельной 

этнической общности и культуре, обеспечивают гуманные и справедливые 

отношения в обществе. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с процессами формирования и развития различных этнических 

групп, рассматривает их идентичность, формы их культурной 

самоорганизации, закономерности их коллективного поведения и 

взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды, связь этнологии 

с этнографией, культурной и социальной антропологией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- 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-1); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, презентации; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала доцент «Журналистика»    Потапчук Е.Ю.     _________ 

     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и аксиология» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: формирование приоритета общечеловеческих 

ценностей, ценностных ориентиров духовной личности, стремящейся к 

стабильному миру, защите прав человека, защите экологии, воспитания 

мотивации поступков, обеспечивающих человеческое существование, 

сохранение человечества. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с природой ценностей, их местом в реальности, в структуре 

ценностного мира; рассматривает связи различных ценностей между собой, с 

социальными и культурными факторами и структурой личности, соотносит 

систему ценностей с нормами поведения в обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (17 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, самостоятельной работы; 
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рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 8 семестр. 

 

Разработал доцент «Журналистика»    Тесля А.А.     _________  

  должность  кафедра        Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документальный кинематограф» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными этапами 

становления и развития зарубежного и отечественного документального 

кинематографа, с особенностями его функционирования на рубеже XX — 

XXI веков в контексте современной электронной (аудиовизуальной) 

культуры. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с историей возникновения документального кино, его ролью в 

обществе, рассматривает жанровое своеобразие и особенности 

документального кино, анализирует знаменитые документальные фильмы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- 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 (ОПК-9); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (17 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль в форме опроса, самостоятельной работы, 

презентационного доклада; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 8 семестр. 

 

Разработала   доцент «Журналистика»    Бабкина Е.С.     _________  

       должность  кафедра   Ф.И.О.     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 2 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, практики (Б2.У). 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков журналиста. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением структуры редакции, особенностей её деятельности, 

изучением внутриредакционных технологических цепочек производства 

журналистского содержания, а также делопроизводства, документооборота в 

редакции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачётных единиц, 432 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов 432 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме собеседования, дневника практики, не менее 3-х 

собственных напечатанных материалов в информационных жанрах (заметка, 

репортаж, интервью, отчёт); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт в 3 семестре.  

 

Разработала   ст. преп.  «Журналистика»    Троценко Л.А.     _________ 
      должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 2 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, практики (Б2.У.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков и умений 

журналиста. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением структуры редакции, особенностей её деятельности, 

изучением внутриредакционных технологических цепочек производства 

журналистского содержания, а также делопроизводства, документооборота в 

редакции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачётных единиц, 432 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов 432 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме собеседования, дневника практики, не менее 3-х 

собственных напечатанных материалов в информационных жанрах (заметка, 

репортаж, интервью, отчёт); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт в 4 семестре.  

 

Разработала    ст. преп.  «Журналистика»    Троценко Л.А.     _________ 
     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 

 



121 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 2 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, практики (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков журналиста. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с редакционной работой и практическим участием в процессе 

выпуска печатного издания; овладением аналитическими и художественно-

публицистическими жанрами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме собеседования, дневника практики, не менее 4-х 

публикаций в периодике или теле-, радиоэфире, преимущественно в 

аналитических жанрах (корреспонденция, статья, рецензия, обзор печати); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта. 
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Дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

 

Разработала  ст. преп.  «Журналистика»    Троценко Л.А.     _________ 
     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Профиль: Журналистика  

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 2 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, практики (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Журналистика». 

Цель дисциплины: закрепление и обобщение полученных 

теоретических знаний, приобретение и совершенствование 

профессиональных навыков журналиста. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с тщательным ознакомлением с особенностями работы редакции, 

максимально полным уяснением своих будущих обязанностей как штатного 

сотрудника редакции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

- способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:текущий контроль в форме 

собеседования, дневника практики, не менее 4-х материалов в различных 

жанрах, включая аналитические и художественно-публицистические 

(зарисовка, очерк, фельетон), а также макета газетных полос; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт в 8 семестре.  

 

Разработала  ст. преп.  «Журналистика»    Троценко Л.А.     _________ 
     должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 

 


