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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин.  

Цель дисциплины: Дисциплина «История» является важной частью системы 

профессиональной и личностной подготовки специалиста с высшим образованием, направлена на 

формирование у студентов целостного представления о культурно-историческом своеобразии, 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней.  Изучение 

исторического пути страны позволяет воспитывать гражданственность и социальную 

ответственность, толерантность, трудолюбие, стремление к совершенствованию в профессии в 

рамках непрерывного образования и самообразования, развития творческого мышления и общей 

культуры обучающихся.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением проблем 

социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней политики, культуры 

России с древнейших времен до наших дней, с вопросами механизма государственности и 

модернизации страны.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов. 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 1 курсе. 

Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных  
                                      должность                                 кафедра                                             

дисциплин Песков В. М.____________ 
                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Философия 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: инициировать мышление, провоцировать мысль в процессе реализации 

предусмотренных с этой целью активных (как аудиторных, так и неаудиторных) форм занятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом 

философии, местом и ролью философии в культуре, основными направлениями, школами 

философии и этапами ее исторического развития; структурой философского знания; общим 

представлением о научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущностью, 

назначением и смыслом жизни человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов. 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 2 курсе. 

 

Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных                                                                   

                                      должность                                            кафедра                                   

дисциплин Маниковская М. А. ____________ 
                                                      Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Иностранный язык 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б3).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой методики иностранных языков. 

Цель дисциплины: Рабочая программа «Иностранный язык» имеет целью 

сформировать у студентов умения и навыки письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке и обеспечить готовность студентов к работе в иноязычной среде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

грамматическими явлениями, необходимыми для устного и письменного общения на 

иностранном языке; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с 

ними, основными приемами аннотирования, реферирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-18 - способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задача 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часов, из них  

аудиторных 48 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 380 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена и зачета; 

Экзамен на 2 курсе; 

Зачет на 1 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры Методики иностранных языков Подольская О. С.                  

                     должность                                            кафедра                                                             Ф.И.О.           

____________ 
             подпись 

 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Культурология (включая религиоведение, а также культурологические основы СМИ) 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б4).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: является формирование у студентов систематических знаний об 

истории возникновения и развития российской культуры в ее многообразии и о ее вкладе в 

мировую культуру. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

культурологического знания, систематизацией представлений о содержании и логике развития 

мировой и отечественной культуры; навыками самостоятельного мышления и личностной 

интерпретации культурных текстов на основе представлений о теоретической и культурно-

исторической проблематике . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

72 зачетных единиц, 2 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н. П.___________ 
                                 должность                                            кафедра                                               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Современные информационные технологии 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б5).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой дизайна, ДПИ и этнокультуры. 

Цель дисциплины: является приобщение студентов к перспективным образовательным 

технологиям и ориентация их на творческое и продуктивное использование данных технологий в 

своей учебе, будущей профессиональной деятельности и в процессе самообразования и 

повышения квалификации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

принципами работы с ПК; приемами поиска, анализа и обработки информации; электронными 

базами данных, современными техническими базами и новейшими цифровыми технологиями, 

применяемыми в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 8 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры  

                                    должность                                            кафедра                                   

Никитенко А. В. ____________ 
                Ф.И.О.                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Концепции современного естествознания (включая "Экологию") 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б6).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: 

 Раскрыть естественнонаучную картину мира как интегральный образ мира, 

созданный  на основе философской рефлексии и естественнонаучных знаний. 

 Сформировать целостное представление о материальном мире и его 

фундаментальных закономерностях и принципах.  

 Развивать  навыки  эффективной самостоятельной работы и формировать  

готовность к организации и проведению опытно-экспериментальной и исследовательской работы. 

 Ориентировать будущих специалистов на использование в профессиональной 

деятельности современных технологий и методов научного познания  с целью оптимизации 

социальной работы. 

 Сформировать у студентов критическое научное мышление и социальную 

установку, нацеленную  на бережное, гармоничное отношение к природе и к человеку, понимание 

возможностей науки влиять на жизнь общества и человека.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 

естественнонаучными идеями, моделями и положениями, которые проявляют себя во всех 

естественных науках; научной картиной мира, историей ее формирования и ее современное 

состояние в различных естественных науках; спецификой научного познания, системой методов и 

форм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  
аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал старший преподаватель кафедры физики  
                                 должность                                            кафедра                          

Горбанева Л. В.____________ 
                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы теории журналистики 

 
По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части  

(Б1.Б7). Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики.  

Цель дисциплины: познакомить студентов со всем комплексом теоретического знания о 

специальности. Понятия, которые осваиваются ими на этом, начальном, этапе будут затем 

уточняться, дополняться смыслами при изучении других дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мировыми 

тенденциями развития медиаотрасли, базовыми принципами формирования медиасистем, 

спецификой различных видов СМИ, особенностями национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-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-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 
структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 
основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них: аудиторных 12 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 6 часов; практические занятия 6 

часов, в том числе в интерактивной форме 2  часа; самостоятельная работа студентов 94 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских 

занятиях; промежуточный контроль в форме экзамена; рубежный контроль в форме теста; экзамен 

на 1 курсе. 
 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                                       должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                          

 ____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы теории коммуникации 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б8).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: состоит в формировании теоретико-методологического базиса для 

изучения следующих за данной дисциплиной предметов специализации и спецкурсов по связям с 

общественностью, обеспечивающего  успешность  профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими 

вехами возникновения коммуникации, особенностью ее различных уровней, видов, форм, 

составными частями коммуникативной цепи, влиянием каждого звена на эффективность 

коммуникации, содержанием коммуникации, понятием языка коммуникации, семиотики, 

синтактики, семантики, прагматики аудитории коммуникации,  понятием эффективности 

коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                            должность                                      кафедра                                                                            Ф.И.О.     

 ____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы теории литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б9).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: дать самые общие и необходимые представления о предмете и объекте 

(об искусстве словесного творчества)  литературоведения как науки; раскрыть мир 

художественного произведения, учитывая его жанрово-видовые классификации, а также 

органическую целостность и неразложимость, продемонстрировать функции и выражения 

авторского начала в художественном повествовании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с миром 

художественного произведения,  основными понятиями науки о литературном творчестве; 

теорией литературы в ее историческом развитии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 6 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 1 курсе. 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г. 
                                     должность                                            кафедра                                                    Ф.И.О.                           

____________ 
              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История отечественной литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б10).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: курс предназначен сформировать у будущих журналистов адекватное 

и систематизированное представление о литературном процессе XI – XXI вв., высших 

достижениях древнерусской, русской классической и литературы начала XXI века; научить 

самостоятельно анализировать и понимать произведения литературы не только в художественном, 

но и в историческом, общественно-политическом контексте; познакомить с русской литературой в 

изгнании – русского зарубежья;. развить чувство языка, умение работать со словом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

ценностями отечественной культуры; основными положениями и методами гуманитарной 

(литературоведческой) науки; основными положениями и концепциями в области теории и 

истории литературы изучаемого периода и в связи с общелитературным процессом; 

представлениями об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии 

применительно к литературе изучаемого периода, а также в области общефилологических знаний; 

основными библиографическими источниками и поисковыми системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них  

аудиторных 32 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 252 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена; 

Зачет на 3 курсе, 

экзамен на 4 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П._________                                                       

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

 

История зарубежной литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б11).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: состоит в том, чтобы средствами историко-литературного анализа 

раскрыть историческую обусловленность возникновения того или иного явления в литературном 

процессе, выработать понятие о культурных эпохах и связанных с ними литературных 

направлениях (средние века, Возрождение, барокко, маньеризм, классицизм, Просвещение, 

романтизм, реализм, натурализм, символизм, модернизм, сюрреализм, экспрессионизм, 

авангардизм, постмодернизм); познакомить студентов с основными этапами и закономерностями 

развития западной литературы. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 031300.62 Журналистика.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

ценностями отечественной культуры; основными положениями и методами гуманитарной 

(литературоведческой) науки; основными положениями и концепциями в области теории и 

истории литературы изучаемого периода и в связи с общелитературным процессом; 

представлениями об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии 

применительно к литературе изучаемого периода, а также в области общефилологических знаний; 

основными библиографическими источниками и поисковыми системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц, 396 часов, из них  

аудиторных 44 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 24 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 346 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 2-4 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П._________ 
                                     должность                                            кафедра                                             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История отечественной журналистики 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б12).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: курс «История отечественной журналистики» призван ознакомить 

студентов со становлением и развитием средств массовой информации в России.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

отечественной журналистики, факторами, определяющими её развитие в разные исторические 

периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные), механизмами влияния на 

неё со стороны власти (важнейшие указы российских императоров, декреты Советского 

правительства, регламентирующие деятельность прессы), формами ограничивающими её свободу 

(цензурные и иные). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 24 часа (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 190 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 3 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.  
                                            должность                                            кафедра                                                                       Ф.И.О.                           

____________ 
          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История зарубежной журналистики 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б13).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: Курс «История зарубежной журналистики» призван сформировать у 

студентов представление об исторических закономерностях развития зарубежной журналистики, а 

также специфике различных национальных медиасистем. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами и 

тенденцией развития мировой журналистики от ее истоков до современного состояния как в 

целом, так и по отдельным ключевым странам, национальными медиасистемами, инновациями в 

их функционировании, важнейшими профессиональными стандартами редакционной работы;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них  

аудиторных 20 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия 10 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 158 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 3 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П._________ 
                                     должность                                            кафедра                                             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы журналистской деятельности (включая разделы: виды, методология, 

технология журналистской деятельности; направления и жанры, проблематика СМИ; 

универсальные методы работы журналиста в печати, на ТВ, РВ, в интернет-СМИ) 
По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика. Место дисциплины в основной 

образовательной программе: Дисциплина базовой части  (Б1.Б14).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. Цель дисциплины: – 

познакомить студентов с теорией творческой деятельности в журналистике, помочь им обрести необходимые 

практические навыки. В процессе реализации цели и задач курса нужно учитывать, что студенты, выбравшие данное 

направление подготовки, не знакомы или мало знакомы с реальным опытом работы журналиста. Курс 

должен преодолеть стереотипные, поверхностные представления студентов в области профессиональной 

этики и деятельности будущего журналиста.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными свойствами массовых 

информационных потоков как совокупного медиапродукта и влиянием на них специфики канала 

распространения; содержанием  основных направлений деятельности редакции в разных СМИ; составом 

профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности  и современными технологическими и техническими возможностями редакции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук .ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности;  ОПК-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-3 - 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее 

базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций; ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу.ОПК-13 - 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками  
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними. ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной 

и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность 

применять инновационные подходы при создании медиатекстов;  ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений; ОПК-16 - быть способным использовать современные методы 

редакторской работы. ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. ПК-1 - способностью 

выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, основываясь на 
принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часов, из них: аудиторных 36 

часов (8 часов в интерактивной форме). Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 284 

часов. Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, 

собеседований, подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; рубежный контроль в форме 

теста; промежуточный контроль в форме экзамена; экзамен на 3 курсе, зачет на 2 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                                       должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                          

 ____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Логика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б15).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование у студентов культуры логического мышления и 

способности к аргументированному ведению диалога, дискуссии и полемики, по сложным 

проблемам общественного развития и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сутью законов и 

форм логически правильного построения, организации и изложения мыслительного процесса; 

теоретическими и прагматическими аспектами аргументации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин                       

                       должность                                            кафедра                                   

Турчевская Б. К. ____________ 

                         Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Современный русский (и родной) язык 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б16).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: – повышение  уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры личности   в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

речевого взаимодействия, основными единицами общения; лексико-грамматическими разрядами 

слов, их основными грамматическими категориями; особенностями функционирования устной и 

письменной разновидностей литературного языка; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 24 часа (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов; 

практические занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 190 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 1 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К. 
                                 должность                                            кафедра                                                                                 Ф.И.О.                           

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Стилистика и литературное редактирование 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б17).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины:  

–обучение нормативному использованию  языковых средств, принадлежащих к разным 

функциональным стилям (для раздела «Функциональная стилистика»); 

– обучение языковым стандартам, стилистическим нормам и их речевой реализации (для раздела 

«Практическая стилистика»); 

– обучение методам работы литературного редактора над текстом (для раздела "Литературное 

редактирование").   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с стилевыми 

особенностями и языковыми характеристиками различных функциональных стилей; 

дифференциацией текстов, принадлежащих к различным функциональным стилям и жанрам 

литературного языка; средствами образности, используемыми в художественном и 

публицистическом  произведениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К. 
                                должность                                                   кафедра                                                                     Ф.И.О.                           

____________ 
            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Техника и технология СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б18).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с техникой и технологией создания 

современных средств массовой информации, как печатных, так и электронных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями   

функционирования   редакций,  студий  как производственно-технологических структур; 

выпуском разных типов изданий, подготовкой радио и телепрограмм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

 

Разработал ассистент кафедры литературы и журналистики Лоншакова В.М.  
                                    должность                                                            кафедра                                              Ф.И.О.                          

____________ 
             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Правовые основы журналистики (включая: "Международное гуманитарное право и 

СМИ") 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б19).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: – знакомство с законодательной базой деятельности редакций СМИ и 

журналистов, приобретение практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением профессиональных прав журналиста и СМИ, с инкриминируемыми им нарушениями 

обязанностей журналиста и редакций СМИ, нарушениями прав и интересов физических и 

юридических лиц. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

законодательными и нормативными актами в сфере массовой информации, основополагающими 

статьями Конституции, Федерального закона «О СМИ» и других нормативных актов, правовыми 

ситуациями, юридическими документами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

ОПК-7 - способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал Преподаватель кафедры литературы и журналистики Сайко С.М.  
                                              должность                                                              кафедра                                        Ф.И.О.                           

____________ 
             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию журналистики) 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б20).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: изучение профессионально-этических норм, существующих в 

современной отечественной и зарубежной журналистике.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

профессионально-этических парадигмами, принципами, требованиями, стандартами 

профессионального поведения, природой профессиональной морали; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                             должность                                                                   кафедра                                             Ф.И.О.                           

____________ 
            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Социология журналистики 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б21).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о месте и роли 

социологии в журналистике, помочь овладеть социологическими методами изучения 

действительности, сформулировать представления студентов об обществе как социокультурной 

системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным 

аппаратом социологии и социологии журналистики, принципами функционирования массовой 

информации в обществе, основными теории массовой коммуникации, признаки социологической 

культуры журналиста.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в 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. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                                              кафедра                                                          Ф.И.О .                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Психология журналистики 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б22).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: выработать у студентов, обучающихся по направлению 

«Журналистика», знаний о психологическом компоненте данной профессиональной деятельности, 

а так же сформировать навыки межличностного делового общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями и 

закономерностями восприятия массово-информационных текстов; психологическими и социально-

психологическими аспектами функционирования массовой информации; психологией личности 

журналиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                 должность                                             кафедра                                                       Ф.И.О.                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Экономика и менеджмент СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б23).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» предназначена для 

формирования у студента общих представлений о принципах экономического функционирования 

СМИ, современном состоянии медиаиндустрии в России и за рубежом, ключевых законах 

медиаэкономики, экономических особенностях различных сегментов рынка СМИ (газетного, 

журнального, радио, телевидения, онлайновых СМИ), основных видах медиапредприятий и 

моделях их развития, специфических особенностях медиаменеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сутью экономических 

процессов и экономических отношений, экономическими регуляторами и факторами деятельности 

предприятий с различными формами собственности; основами менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                                                кафедра                                                       Ф.И.О.                           

____________  

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б24).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: Назначение курса – дать студентам основы знаний в области рекламы 

и паблик рилейшнз (PR); рассмотреть понятия рекламы и PR, их функций, разновидностей, 

средств, показать роль и значение рекламы и PR в развитии журналистики, характер 

функционирования в СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

рекламе и PR как о специфических социальных институтах, видах деятельности и видах 

маркетинговой коммуникации, используемых при функционировании СМИ; базовыми понятия 

рекламы и PR, историческими этапы развития рекламной и PR-деятельности, основными 

классификации рекламных и PR-сообщений в СМИ, достоинством и недостатками рекламных и 

PR-сообщений в зависимости от средств (каналов) распространения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента. 

ОПК-21 - способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                 должность                                            кафедра                                                                 Ф.И.О.                           

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Прикладные дисциплины 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б25).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к работе в печатных средства массовой 

информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

характеристиками, смыслом социальных ролей журналиста, качеством личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций знать устройство, правилами 

эксплуатации и транспортировки видеокамер. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 

их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                               должность                                            кафедра                                                                     Ф.И.О.                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Творческие студии 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б26).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины:  подготовить  студентов  к  современным  условиям журналистского 

труда в редакциях различных СМИ, ознакомить студентов направления «Журналистика» с 

основами теории аргументации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

массовой информации, содержательной и структурно-композиционной спецификой 

журналистских публикаций, технологиями их создания, готовностью применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу. 

ОПК-13 ____  - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками  

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

данных и методы работы с ними. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них  

аудиторных 16 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 64 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.        

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б27).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой теории и методики физической 

культуры и БЖ. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в сфере профессиональной и 

интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в обыденном существовании  

приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие рассматривать  вопросы безопасности в 

качестве приоритетных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами, 

механизмами предвидения и предупреждения влияния факторов опасностей и угроз, системой их 

оповещения,  способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно к своей 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 6 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

 

Разработал профессор кафедры теории и методики физической культуры и БЖ  
                                            должность                                            кафедра                        

Васильев В. Д. ____________ 
           Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Физическая культура и спорт 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б28).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой физического воспитания и спорта. 

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактикой 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий, контрольных тестов 

по общей физ. подготовке и рефератов; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта  
                                            должность                                            кафедра         

Бурьянова А. А.____________ 
             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Введение в специальность 

 
По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б29).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: получение первоначальных знаний о журналистской профессии, ее истории, специфики, 

ролью в обществе, с условиями труда, парадоксами и сложностями журнализма; формирование модели личности 

журналиста как совокупности профессиональных, личностных, нравственных и гражданских качеств; познакомить с 

историей и системой современного журналистского образования в России и за рубежом, формами учебной работы и 
правилами рациональной организации умственной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истоками, сущностью и спецификой 

журналистской профессии, профессиограммой, особенности необходимых личностных и профессиональных качеств, 

основными принципы культуры умственной деятельности, приемами активизации мыслительных процессов (развития 

наблюдательности, памяти, мышления), формами и способами учебной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, основываясь на 

принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, 

презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

Разработал ассистент кафедры литературы и журналистики Лоншакова В.М. 
                                   должность                                            кафедра                                                            Ф.И.О.                           

____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Система СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б30).  

 Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: получение первоначальных знаний о системе СМИ; познакомить с 

историей и системой современных СМИ в России и за рубежом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истоками, сущностью 

и спецификой журналистской профессии, профессиограммой, особенности необходимых 

личностных и профессиональных качеств, основными принципы культуры умственной 

деятельности, приемами активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, 

памяти, мышления), формами и способами учебной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 
основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2  

часа; самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских 

занятиях; рубежный контроль в форме теста; промежуточный контроль в форме зачета; Зачет на 1 

курсе. 

Разработал ассистент кафедры литературы и журналистики  
                                            должность                                            кафедра                                   

Лоншакова В.М.____________ 
              Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Социология 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б31).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: Целью данного курса является формирование научного представления 

о социологии как инструменте познания общества, знакомство с основными фундаментальными 

категориями и парадигмами социологической науки, использование методов прикладных 

социологических исследований в научной работе и будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со структурой 

социологического знания, теоретической концепцией отраслевых направлений, с социальными 

ценностями, нормами, образцами поведения, с социальными взаимосвязями на различных 

уровнях; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                 должность                                            кафедра                                   

Давыдова С. И. ____________ 
           Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Правоведение 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б32).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: Основная цель курса «Правоведение» состоит в формировании у 

будущих специалистов правового сознания путем освоения комплекса знаний о государстве и 

праве и основ отраслевых юридических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-7 - способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ. 

ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                должность                                            кафедра                              

Погарцев В.В. ____________ 
         Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Психология (включая "Основы социальной психологии") 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б33).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: учебная дисциплина преследует цель в систематическом виде 

изложить основные представления о психических процессах и состояниях человека, их специфике, 

структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития и представить систему 

категорий и понятий, с помощью которых психология стремится выразить все многообразие 

проявлений внутреннего мира человека.       

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основной 

психологической терминологией по данному курсу,  общими представлениями о предмете, 

задачах и методах психологии, а также о ее основных отраслях – общей и социальной, о 

психологической теории деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры психологии Борзова Т. В.____________ 
                                 должность                      кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Экономика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б34).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: основная цель курса «Экономика» состоит в формировании у будущих 

специалистов экономического сознания путем освоения комплекса знаний о функционировании 

экономической сферы жизни общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

сферы жизнью общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                должность                                            кафедра        

Селеверстов Р. Е.____________ 
                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Политология 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б35).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: Основной целью курса является политическая социализация студентов 

ВУЗа, обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированных специалистов 

на основе современной мировой и отечественной политической мысли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с институциональными 

аспектами политики, политической властью, политической системой, политическим режимом, 

политическими партиями, электоральными системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                 должность                                            кафедра                                   

Давыдова С. И.____________ 
          Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Введение в коммуникативные специальности 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1)  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой рекламы и связи с общественностью. 

Цель дисциплины:  

- ознакомление студентов с каждым видом коммуникативной деятельности, выработка 

общего представления о трех профессиях: реклама, связи с общественностью и журналистика; 

- изучение теоретических основ содержания деятельности журналистов, специалистов по 

связям с общественностью, рекламистов; 

- усвоение критериев взаимосвязи, сходства и отличий трех видов коммуникативной 

деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с главными 

коммуникационными специальностями: журналистикой, рекламой и связях с общественностью 

(PR). Дисциплина знакомит студентов с основными направлениями коммуникативной 

деятельности, их спецификой и содержанием. Позволяет различать характерные особенности, а 

так же четко классифицировать журналистские, рекламные и PR-тексты. Способствует 

профессиональной ориентации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72  часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

Разработал доцент кафедры рекламы и связи с общественностью  
                                должность                                            кафедра                                   

Маркина Ю. М.____________ 
           Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Веб-дизайн 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.2)  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой дизайна, ДПИ и этнокультуры. 

Цель дисциплины: изучение методологических и концептуальных теоретических 

сведений о WEB-дизайне, формирование у студентов умения и навыков работы с WEB-

страницами и эффективного комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка 

специалистов, умеющих применять современные методики разработки и сопровождения WEB-

сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с работой в условиях 

мульмедийной среды и конвергентной журналистики, методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 8 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры  
                                            должность                                            кафедра                                   

Филенко Р. Е.____________ 
         Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Современные системы поиска информации 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3)  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: получение первоначальных знаний о системе СМИ; познакомить с 

историей и системой современных СМИ в России и за рубежом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истоками, сущностью 

и спецификой журналистской профессии, профессиограммой, особенностями необходимых 

личностных и профессиональных качеств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-13  - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

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

электронных баз данных и методы работы с ними. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал ассистент кафедры литературы и журналистики  
                                            должность                                            кафедра                                   

Лоншакова В.М.____________ 
              Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Система региональных СМИ (включая историю СМИ на Дальнем Востоке России) 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: курс предусматривает изучение студентами закономерностей 

формирования системы региональных средств массовой информации (её организации и 

самоорганизации), понимания смысла процессов дифференциации интеграции различных её 

компонентов, механизмов регулирования на их основе структуры медиасистемы, понимание 

качественных особенностей различных структурных медийных образований, современных 

типологических моделей различных средств массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой СМИ 

Дальнего Востока, современными теоретическими подходами и апробированным опытом мировой 

практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений.  
ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 
основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них: аудиторных 12 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 4 часа; практические занятия 

8 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; самостоятельная работа студентов 94 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских 

занятиях; рубежный контроль в форме теста; промежуточный контроль в форме экзамена; экзамен 

на 4 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики  
                                            должность                                            кафедра                                  

 

Лапко А. В.____________ 
       Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Культура речи журналиста (практикум) 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5)  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского 

дела. 

Цель дисциплины:  

 усвоение знаний в рамках нормативно-стилистического подхода к фактам языка; 

  изучение языковых и речевых норм по следующим разделам: «Орфоэпия», «Лексика», 

«Фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация»; 

  определение речевых характеристик функционально-смысловых типов речи и 

функциональных стилей современного русского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми и 

речевыми нормами в области орфоэпии, лексики, фразеологии, морфологии, синтаксиса, 

орфографии, пунктуации; нормативными; коммуникативными, этическими аспектами устной и 

письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
                               должность                                            кафедра                                                                                Ф.И.О.                

____________ 
             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Современные концепции периодических изданий 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: Курс предусматривает изучение студентами современных концепций 

периодических изданий, факторов, 

влияющих на ее создание, понимания смысла процессов дифференциации интеграции различных 

её компонентов, механизмов регулирования на их основе структуры медиасистемы, понимание 

качественных особенностей различных структурных медийных образований, современных 

типологических моделей различных средств массовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тенденциями 

развития медиаотрасли, базовыми принципы формирования медиасистем, спецификой 

различных видов СМИ, особенностями национальных медиамоделей и реалиями 

функционирования российских СМИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 6 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В.  
                                                      должность                                            кафедра                                                            Ф.И.О.                           

____________ 

 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Особенности формирования информационного поля в журналистике 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.7) 
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: курс  направлен на усвоение теоретических основ формирования 

информационного поля, уяснение роли журналистики в этом процессе, современной международной, 

федеральной и региональной практики формирования информационного поля вокруг значимых событий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями формирования 

информационного поля, повесткой дня в СМИ, формами, способами и приемами информационного 

влияния на сознание, приоритетными способами формирования «повестки дня» в СМИ, основными 

характеристиками «повестки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности. 
ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 
структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 
совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 24 часа (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 190 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских 

занятиях; рубежный контроль в форме теста; промежуточный контроль в форме экзамена;экзамен 

на 5 курсе. 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                 должность                                             кафедра                                                       Ф.И.О.                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Медиакритика 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.8)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: научить  студентов практическим навыкам конструктивного анализа медийных 

текстов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями  «критика», 

«оценка», «анализ», «методология анализа художественных произведений».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, 
знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных функций. 

ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам 
по журналистской этике. 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками  
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-
композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы 
при создании медиатекстов. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать 
особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа. ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 
определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 
совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (2 часа в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 2 часа; 

практические занятия 6 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 
рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                                              кафедра                                                          Ф.И.О .                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы современной телережиссуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.9)  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: усвоение приемов и методов работы телевизионного режиссера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приемами монтажа и 

принципами организации ТВ материала, режиссерским сценарий, редактированием 

телевизионных материалов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

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

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

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

размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 8 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 3 курсе.  

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                  должность                                            кафедра                                                            Ф.И.О.               

____________ 
            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Сетевые издания 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.10)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины:  

 освоение базовых представлений о специфике интернет-журналистики как информационной 

социально-ориентированной деятельности, и определения ее места в системе массовых 

коммуникаций.  

 овладение пониманием особенностей сетевого издания, знакомство с его жанрами, 

организацией деятельности.  

 формирование представления о специфике и методах работы веб-изданий, особенностях 

менеджмента и правового обеспечения сетевого СМИ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с спецификой работы в 

условиях мультимедийной среды, методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах, информационным рынком. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 
дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

а аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 8 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, 
презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                                              кафедра                                                          Ф.И.О .                           

____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Конвергентная журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.11)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: развитие у студентов способности к успешной профессиональной 

деятельности в конвергентной журналистике. Цель достигается через решение конкретных задач: 

знакомство с типами конвергенции, формирование навыков создания мультимедийного 

журналистского произведения; подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с структурой работы 

конвергентной редакции, спецификой новых online форматов и новых каналов доставки, 

особенностями производства мультимедийных информационных продуктов, возможностями 

интерактивных карт и графиков (инфографики). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 2 часа; 

практические занятия 6 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                                       должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                          

 
____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Мультимедийное журналистское произведение 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.12)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: Целью курса является развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике. Цель достигается через решение 
конкретных задач: создание у студентов общей картины разнообразных веб-ресурсов, формирование 

навыков создания мультимедийного журналистского произведения; подготовка к разработке авторских 

проектов в интернет-СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со средствами массовой 
информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных 

медиа), их типами и видами, базовыми типологическими признаками, методами редактирования текстов 

СМИ, основанными на использовании новых технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 
совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

лабораторные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 126 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; экзамен на 5 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                                       должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                          

 
____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Авторский проект в журналистике 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.13)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: – раскрыть сущность и роль авторской журналистики, а также 

способствовать освоению методики работы над проектом, формирование умения создавать 

журналистские тексты разных форматов и жанров. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с видами и формами 

авторских проектов, способами передачи информации, принятыми отечественными и 

зарубежными стандартами; особенностями создания проектов для разных видов СМИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

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

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

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

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

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

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них  

аудиторных 20 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

лабораторные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 158 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 5 курсе. 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В.                       

                                 должность                                            кафедра                                                   Ф.И.О.          

____________ 
         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Выпуск учебных СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.14)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать у будущих журналистов и первичные элементы 

профессиональной компетентности, привить им уважение к выбранной профессии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством, 

основными принципами и техникой оформления периодических изданий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

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

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 

ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

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

размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 24 часа (24 часа в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 24 часа, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 188 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

зачет на 4 курсе. 

экзамен на 4 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                            должность                                            кафедра                                                                       Ф.И.О.            

____________ 
               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Профессионально-творческие студии 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.15)  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: подготовить  студентов  к  современным  условиям журналистского 

труда в редакциях различных СМИ.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой  и  публикацией  

собственных материалов  и  работой  с  другими  участниками  процесса  производства медиатекстов; 
особенностями  новостной  журналистики,  принципами  работы  с источниками  информации,  спецификой  

журналистского  текста, современными условиями журналистского труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-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-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 
ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 
основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них  

аудиторных 16 часов (16 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 4 курсе. 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В.

                       

                                 должность                                            кафедра                                                   Ф.И.О.          

____________ 
         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Физическая культура и спорт (элективная) 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой физического воспитания и спорта. 

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культурой, композициями ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексами упражнения атлетической гимнастики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

0 зачетных единиц, 328 часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 328 часов; 
Самостоятельная работа студентов 144 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий, контрольных тестов 

по общей физ. подготовке и рефератов; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта  
                                            должность                                            кафедра         

Бурьянова А. А.____________ 
             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дальний Восток России в геополитическом пространстве АТР 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: углубление знаний студентов по актуальным проблемам мирового 

развития, характерных для конца ХХ – начала ХХI вв. Рассматриваются причины возрастания 

экономической и политической роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в современных 

мировых процессах;  роль и место Дальнего Востока в международных отношениях России со 

странами АТР, проблемы интеграции России в экономическое, политическое и культурное 

пространство АТР  на современном этапе. Овладение дисциплиной должно помочь воспитанию 

патриотизма, гражданственности и социальной ответственности студентов, развитию их 

творческого мышления, общей и информационной культуры, познавательного интереса к 

региональной истории.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с географическими 

границами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и кругом стран, которые в него включены; 

динамикой политических и экономических  процессов, характеризующих развитие АТР в конце 

XX˗˗XXI вв.; ведущими международными организациями, действующими в АТР и основными 

направлениями их деятельности; историческими предпосылками, современными путями и 

формами интеграции России в АТР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук. 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 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 проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

Разработал профессор кафедра Философии и социально-гуманитарных  
                                      должность                                 кафедра                                             

дисциплин Песков В. М.____________ 
                        Ф.И.О.                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История мировых цивилизаций 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2).  

  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: дисциплина «История мировых цивилизаций» является частью 

системы профессиональной и личностной подготовки специалиста с высшим образованием, 

направлена на формирование у студентов целостного представления о многообразии 

исторического процесса, особенностях основных типов цивилизаций, их вкладе в мировую 

культуру.  Изучение данной дисциплины позволяет воспитывать этническую и конфессиональную 

толерантность, способствует развитию творческого мышления и общей культуры студентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней политики, культуры 

различных стран и регионов с древнейших времен до ХIХ в.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук. 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 1 курсе. 

 

Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных  
                                      должность                                 кафедра                                             

дисциплин Маниковская М. А.____________ 
                        Ф.И.О.                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Проблемы толерантности и российское общество 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: дисциплина «Проблемы толерантности и российское общество» 

является частью системы профессиональной и личностной подготовки специалиста с высшим 

образованием. Она знакомит студентов с принципами толерантности, изложенными в Декларации 

ЮНЕСКО, основными видами ксенофобии, получившими распространение в российском 

обществе, дает студентам знания, направленные на повышение  их этнокультурной 

компетентности, готовности к межкультурному и межконфессиональному диалогу. Изучение 

данной дисциплины позволяет воспитывать этническую и конфессиональную толерантность, 

способствует развитию общей культуры и эрудиции студентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

теоретическими характеристиками феноменов толерантности и интолерантности, основными 

проблемами толерантности и интолерантности в современном российском обществе, 

особенностями исторического развития России в контексте мировой истории, причинно-

следственными связями в развитии российского общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук. 
ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте. 

ОПК-18 - способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными задачами. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, основываясь на 
принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и 

интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных 

проектов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, 

презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                  должность                                            кафедра                                   

Молчанова Е. Г.____________ 
               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Диаспоры в меняющемся мире 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: Данный курс  является частью системы профессиональной и 

личностной подготовки специалиста с высшим образованием. Она знакомит студентов с 

историческим феноменом  диаспоры, его экономическими и социокультурными 

характеристиками, а также особенностями ряда диаспор, в т.ч. ставших частью социума 

российского Дальнего Востока – еврейской, армянской, китайской, корейской и др. Изучение 

данной дисциплины позволяет воспитывать этническую и конфессиональную толерантность, 

способствует развитию общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с критериями и 

содержанием понятия диаспора,  этнической и конфессиональной толерантностью; 

гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной цивилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

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

ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте.  

ОПК-18 - способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными задачами. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 
информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                  должность                                            кафедра                                   

Молчанова Е. Г.____________ 
               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Актуальные проблемы киноискусства 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: рассказать студентам об основных проблемах «авторского» 

кинематографа и индивидуальной специфике творчества наиболее заметных кинематографистов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими 

этапами развития и художественными особенностями направлений отечественного и мирового 

кинематографа конца XIX – начала XXI веков, современной экранной культурой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н. П.___________ 
                                 должность                                            кафедра                                               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Специфика языков художественной культуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: дисциплина «Специфика языков художественной культуры» позволяет 

сформировать представление о специфике художественного творчества и художественного 

восприятия, особенностях языков классических и современных видов художественной культуры, 

закономерностях функционирования художественного образа в произведениях пространственных, 

временных и зрелищных видов искусства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

художественного восприятия; спецификой создания художественного образа в разных видах 

искусства, искусствоведческими терминами и понятиями, комплексом теоретических знаний по 

художественной специфике языков искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, театра, 

музыки, литературы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н. П.___________ 
                                 должность                                            кафедра                                               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Семиотика рекламы и СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: дисциплина «Семиотика рекламы и СМИ» предполагает ознакомление 

со спецификой семиотики как области научного знания, с истоками и основными этапами 

развития семиотики, ведущими школами и авторскими концепциями, повлиявшими на характер 

современных семиотических исследований рекламных текстов, сообщений и текстов СМИ. 

Содержание дисциплины связано с вопросами становления семиотики как науки, рассмотрения 

категориального аппарата семиотики, особенностей семиотического анализа разнородных текстов 

в культуре, в том числе современных медиатекстов; исследования коммуникативных стратегий и 

основных тенденций развития информационного общества и медиакультуры с позиций 

семиотики; исследования дискурсивных условий (социальных, этнических, конфессиональных) в 

семиотической деятельности на уровне СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

формирования семиотики как науки и существующими в ее рамках направлениями, характером 

взаимодействия семиотики с другими науками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-21 - способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н. П.___________ 
                                 должность                                            кафедра                                               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История мирового искусства 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: дисциплина «История мирового искусства» формирует представление 

о функциях искусства в культуре, о его морфологии, о специфике жанрово-видовой 

классификации, о смене художественно-философских парадигм в искусстве; помогает 

систематизировать базовые знания для осмысления культурологической и искусствоведческой 

проблематики современного гуманитарного знания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурно-

историческими этапами развития искусства, закономерностями их эволюции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-21 - способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н. П.___________ 
                                 должность                                            кафедра                                               Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Экономическая и политическая модернизация в современной России 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: сформировать системное представление об ориентирах ее дальнейшей 

трансформации, роли государства и бизнес-сообщества в рациональной модернизации страны, 

эффективной интеграции отечественной экономики в мировой рынок. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

взаимосвязи экономической теории, политики и практики институциональной модернизации 

экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                 должность                                            кафедра                          

Селеверстов Р. Е.____________ 
                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Экономические аспекты глобальных проблем и стратегия России 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: проанализировать глобальные проблемы экономики, их взаимосвязь с 

проблемами стоящими перед Человечеством. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глобальными 

проблемами мировой и российской экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                 должность                                            кафедра                          

Сафроненко Л. В.____________ 
                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Методика проведения социологических исследований 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей целостного представления о проведении 

эмпирического социологического исследования, базовых знаний об арсенале существующих 

методов сбора социологической информации, а также практических навыков проведения 

исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами методологии социологического исследования, спецификой применения базовых 

методов сбора социологической информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте.  
ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста 

промежуточный контроль в форме зачета;; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                должность                                            кафедра                                   

Давыдов О. Б.____________ 
        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Политическая лингвистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Цель дисциплины: подготовка студентов, специализирующихся в области политической 

лингвистике, к самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной работе в 

области порождения, комментирования и анализа политических текстов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемным полем и 

историей становления политической лингвистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте.  
ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  
                                должность                                            кафедра                                   

Давыдов О. Б.____________ 
        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Психология общения 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: цель курса  психологии  общения  состоит  в  актуализации навыков 

общения, получении возможности осмыслено подходить к оценке поступков и действий как 

своих, так и других людей, подготовки себя к профессиональной деятельности и овладениями 

тонкостями общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  ролями и ролевыми 

ожиданиями в общении; видами социальных взаимодействий; механизмами взаимопонимания в 

общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в 

данном аспекте. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е. В.____________ 
                                должность                        кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Психология публичной речи 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: дать будущим выпускникам вуза знания основных психологических 

закономерностей речевой коммуникации, сформировать основы речевого мастерства, развить 

навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истоками ораторского 

искусства и важнейшими этапами его развития; основными законами современной общей риторики 

и принципами их реализации; основными видами и особенностями публичных выступлений; 

основами полемического мастерства и правилами ведения спора; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в 

данном аспекте. 
ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е. В.____________ 
                                должность                        кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Экология Дальнего Востока 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой биологии, экологии и химии. 

Цель дисциплины: формирование общей экологической культуры, определяющей 

поведение человека в окружающей среде, в жизни и в практической деятельности; формирование 

у студентов представления о современных экологических проблемах, особенностях их проявления 

на территории Хабаровского края и подходов и путей их решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

проявления экологических проблем на территории Дальнего Востока  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры физики Горбанева Л. В.____________ 
                                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Нанотехнологии в современном мире 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой физики. 

Цель дисциплины: формирование комплекса базовых знаний и умений, позволяющих 

ориентироваться в терминологии и направлениях нанотехнологии как совокупности 

технологических методов, применяемых для изучения, проектирования и производства 

материалов, устройств и систем, включая целенаправленный контроль и управление строением, 

химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных элементов нанодиапазона. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической базой 

и терминологией дисциплины нанотехнология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

1 зачетных единиц, 36 часов, из них  

аудиторных 4 часа (2 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 2 курсе. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры физики Горбанева Л. В.____________ 
                                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Технология интервью 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: назначение курса «Технология интервью» – раскрыть сущность и роль 

интервью как одного из методов журналистской деятельности, включающего общение с источниками 
информации и героями публикаций, а также способствовать освоению его методики, формирование умения 

на основе проведенного интервью готовить журналистские тексты разных форматов и жанров. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с видами и формами 

организации интервью, правовыми и этическими нормами интервью, способами передачи информации, 
особенностями работы журналиста в условиях конфиденциальности и анонимности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками  

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

работы с ними. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 
ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 
активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 4 часа, 

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

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 
 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                 кафедра                                                                                   Ф.И.О.            

____________ 
          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы аналитической журналистики 
По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать профессиональные компетенции,  раскрыть значение 

аналитической журналистики в СМИ, её главные особенности как вида журналистского творчества, помочь 

освоить основные методы анализа действительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений, 
способствовать приобретению навыков практической подготовки аналитических выступлений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приемами и методами 

причинно-следственного, прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в 
различных сферах жизни общества, необходимыми в процессе творческой редакционной, журналистской 

деятельности, сутью аналитического способа отображения действительности в журналистских текстах, 

особенностями предметных и тематических видов ее анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками  

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

работы с ними. 
ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах.. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 
основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 4 часа, 

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

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет на 5 курсе. 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                 кафедра                                                                                   Ф.И.О.            

____________ 
          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Мультимедийная журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: – познакомить студентов с особенностями создания мультимедийного 

СМИ, мультимедийного текста.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 

средствами массовой информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типами и видами, базовыми типологическими 

признаками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 
дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                 кафедра                                                                                   Ф.И.О.            

____________ 
          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Интернет журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать представление о возможностях интернета как мирового 

коммуникативного пространства в качестве источника информации и сети распространения 

материалов СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными этапы 

развития сетевых СМИ в России и за рубежом; особенностями работы сетевых редакций; 

правовым регулированием Интернета и сетевых СМИ, спецификой гражданской журналистики в 

Интернете. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 4 часа; 

практические занятия 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
                                должность                 кафедра                                                                                   Ф.И.О.            

____________ 
          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Современный литературный процесс 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.11.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: понимание эволюции реалистических, постмодернистских и других 

художественно-стилевых направлений и поэтики русской литературы конца ХХ – начала XXI 

века. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

ценностями отечественной культуры; основными положениями и методами гуманитарной 

(литературоведческой) науки; основными положениями и концепциями в области теории и 

истории литературы изучаемого периода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста;  

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П._________ 
                                     должность                                            кафедра                                             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Новейшая зарубежная литература 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.11.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: понимание эволюции реалистических, постмодернистских и других 

художественно-стилевых направлений и поэтики литературы конца ХХ – начала XXI века. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

событиями современного литературного процесса, ведущими тенденциями и основными 

закономерностями развития литературы на современном этапе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П._________ 
                                     должность                                            кафедра                                             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Лингвистическая безопасность журналиста 
 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины:  

 познакомить студентов с важнейшими проблемами юридического и лингвистического 

анализа спорных текстов СМИ в современный период, характеризующийся существенным 

ростом судебных исков к СМИ и отдельным журналистам; 

 познакомить студентов с основными принципами и проблематикой лингвистического 

анализа текстов; 

 осветить организационно-правовые вопросы, наиболее часто возникающие в судебных 

спорах с участием СМИ; 

 дать общее представление о положениях законодательства РФ, касающихся судебных 

споров с участием СМИ; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

положениями законодательства РФ, касающихся судебных споров с участием СМИ; механизмами 

применения основных нормативно-правовых актов в критических ситуациях, связанных с 

потенциальной или реальной опасностью вовлечения издания в судебную тяжбу; тенденциями 

судебной практики в сфере СМИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным 

документам по журналистской этике. 

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 
активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 
Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела  _____ Приходько В. К. 
                                 должность                                            кафедра                                                                                 Ф.И.О.                          

 

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Язык вражды в СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: дать представление о языковых средствах выражения резко 

отрицательного отношения «оппонентов» — носителей иной системы религиозных, 

национальных, культурных или же более специфических, субкультурных ценностей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со всеми формами 

самовыражения, которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или 

оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на 

основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или 

этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с 

эмигрантскими корнями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых 

для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным 

документам по журналистской этике. 

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 
информации, ее проверки и анализа. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 5 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К. 
                                 должность                                            кафедра                                                                                 Ф.И.О.                           

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Киножурналистика и кинокритика, виды и жанры 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.13.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать знания о дисциплине «Киножурналистика и 

кинокритика: виды и жанры» как научной области изучения и научиться применять на практике 

знания в области киноискусства при анализе и написании журналистских материалов в области 

кино и кинорецензирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения 

и развития мирового кинематографа, спецификой языка кино, основными понятиями и 

определениями кино как особого вида искусства; общепризнанными образцами классики 

кинематографа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.        

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Правовая и социальная тематика в СМИ 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.13.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: – знакомство студентов с информационно-коммуникативным полем 

правовой и социальной тематики региональных СМИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

законодательными и нормативными актами в сфере массовой информации, основополагающими 

статьями Конституции, Федерального закона «О СМИ» и другими нормативными актами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ. 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.        

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Язык и структура рекламного текста 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.14.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: изучить структурные особенности рекламного текста,  закономерности 

функционирования языковых средств в рекламном тексте  в научном  и прикладном аспектах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

лингвостилистическими особенностями рекламного текста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К. 
                                 должность                                            кафедра                                                                                 Ф.И.О.                           

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Структура и анализ текста 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.14.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: научить анализировать тексты различных функциональных стилей и 

жанров как целостное произведение искусства, существующее в диалектическом единстве плана 

выражения и плана содержания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с идейно-тематическим 

содержанием художественного текста, системой языковых средств с помощью которых передается 

эстетическое содержание текста; различными методами и способами анализа произведений 

различных стилей и жанров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 4 курсе. 

 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К. 
                                 должность                                            кафедра                                                                                 Ф.И.О.                           

____________ 
        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Научно-популярная журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.1).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: дать бакалаврам базовые профессионально необходимые знания, 

умения и навыки для освоения журналистской профессии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

проблем современности, ролью журналистики в освещении и решении глобальных проблем 

современности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-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-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 
совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.       

 

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Политическая журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: изучить место и роль журналистики в политическом процессе 

современной России, формы и методы отражения политической жизни в СМИ и выработать у 

студентов навыки анализа политических текстов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

тенденциями формирования социальной структуры современного общества, различными сферами 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-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-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста;  

промежуточный контроль в форме зачета;  

Зачет на 3 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.        

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Гражданская  журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.16.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: целью освоения курса «Гражданская журналистика» является 

формирование у студентов представлений о новых коммуникационных условиях, в которых 

важным фактором становится растущая деятельность представителей аудитории в сборе, 

подготовке и распространении информации в СМИ; знаний о блогинге как новом инструменте в 

журналистике; а также целью является формирование навыков использования коммуникативных 

возможностей блогосферы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с интернет-

журналистикой, блогосферой и историей формирования блогов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-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-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

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

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, 
активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и 

совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.       

 

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Корпоративная журналистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.16.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

способности понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с истоками, сущностью 

и спецификой корпоративной журналистики, особенностями необходимых личностных и 

профессиональных качеств, особенностями работы в корпоративном издании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности. 

ОПК-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-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

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

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

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

различных мультимедийных платформах. 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 

метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет на 3 курсе. 

Разработал ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Лапко А. В. 
                                           должность                                                      кафедра                                                              Ф.И.О.        

____________ 
                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы риторики 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.17.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: 

 Главная цель дисциплины «Основы риторики» – формирование коммуникативной 

компетентности, что предполагает решение следующих задач: 

 - овладение риторическими умениями; 

 - овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации 

общения; 

 - овладение опытом анализа и создания различных типов высказываний; 

 - развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные знания и 

сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той или иной 

коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение многообразных 

профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 

риторическими жанрами, риторическими основами публичных выступлений, способами и 

моделями передачи информации, подготовкой к публичному выступлению, воздействием с 

аудиторией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций. 
ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, основываясь на 

принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, 

презентаций, работы на семинарских занятиях; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

рубежный контроль в форме теста; 

Зачет на 3 курсе. 

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
                               должность                                            кафедра                                                                                Ф.И.О.                

____________ 
             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Техника речи 

 

По направлению подготовки (специальности) 42.03.02 журналистика.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.17.2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: дать обучающимся комплексное представление об интонации, 

произношении как средствах выразительности звучащей речи,  о различных техниках работы по 

постановке и совершенствованию речи и голоса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дыханием, 

голосообразованием и интонацией в воспитании речевого голоса; овладением различными 

вербальными и невербальными способами речевого воздействия; сущностью и назначением 

техники речи в профессиональной деятельности журналиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

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

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций. 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

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

платформах. 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, основываясь на 

принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них  

аудиторных 8 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 62 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки рефератов, 

презентаций, работы на семинарских занятиях; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

рубежный контроль в форме теста; 

Зачет на 3 курсе.  

 

Разработал доцент кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
                               должность                                            кафедра                                                                                Ф.И.О.                

____________ 
             подпись 

 

 


