
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 
1. Основная профессиональная образовательная программа:  42.03.02 Журналистика. 

 

2. Степень (квалификация) - бакалавр 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Философия 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.1 

Год обучения:  

2 год, 

3 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Цель данного курса - развитие творческих способностей и культуры 

философского мышления студентов, освоение ими теоретических и 

методологических подходов к выработке мировоззренческих установок, 

профессиональных и гражданских качеств личности.  

Данный курс включает изучение истории философии, проблем 

бытия, познания, сознания, общества и т.д. Дисциплина относится к 

базовой части гуманитарного, социально-экономического цикла. В ходе 

изучения дисциплины на практических занятиях используются активные 

методы обучения – имитационные упражнения, анализ конкретных 

ситуаций противостояния и диалога культурных и цивилизационных 

общностей, разыгрывание ролей взаимоотношения различных 

мировоззренческих систем и др.  

Освоение дисциплины «Философия» способствует достижению 

студентами уровня овладения философским инструментарием и 

ориентированием в социокультурном, концептуально оформленном, 

системном, глобально-ориентированном пространстве. 

 

История 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.2 

Год обучения: 

2 год, 

3 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины – приобретение студентами комплексных 

знаний об особенностях, основных этапах и закономерностей 

исторического развития страны, места и роли России в мировом 

сообществе, ее вклада в развитие материальной и духовной культуры 

человеческой цивилизации. 

Содержание дисциплины предполагает изучение основных этапов и 

закономерностей развития страны с древнейших времен до настоящего 

времени в контексте мирового исторического процесса. Технологии 

обучения предусматривают в соответствии с компетентностным 

подходом активное использование в учебном процессе деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и другие интерактивные 

формы обучения, которые в сочетании с внеаудиторной работой будут 

обеспечат формирование и последующее развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Культурология (включая религиоведение, а также культурологические основы СМИ) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.3 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

В основе программы лежит комплексный подход в обучении, 

опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами «История», 

«Социология», «Философия».  

Основными целями дисциплины являются: приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, роли религии в духовном 

развитии человечества, формирование широкого спектра ценностных 



ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и 

ценностей другого культурного типа. В процессе изучения дисциплины 

студенты должны овладеть знаниями: базовых ценностей мировой 

культуры; роли духовных ценностей в системе культуры; основ 

нравственной, религиозной, художественной культуры, межкультурной 

коммуникации. В цели входит: интеллектуальное и нравственное 

развитие студентов: умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, ставить цель, делать выводы. 

Обучение проводится с использованием интерактивных форм: 

лекций-презентаций, практических групповых и индивидуальных 

упражнений. Предполагается самостоятельная работа студентов, 

включающая освоение теоретического материала, выполнение учебно-

исследовательских заданий: составление диахронических таблиц, 

структурных схем, подготовка презентаций. 

 

Правоведение 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.4 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

 

Аннотация курса 

Основная цель дисциплины – сформировать знания о нормах и 

правилах, регулирующие отношения людей в обществе, необходимые 

для правильного использования нормативно-правовых актов в 

практической деятельности с целью повышения эффективности и 

ответственности за принимаемые решения. Исходя из поставленной 

цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

использовать нормативно-правовые акты в практической деятельности; 

применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях; давать 

оценку неправомерному поведению и предвидеть его юридические 

последствия; работать с нормативно-методической литературой, 

кодексами и иными нормативно-правовыми актами; использовать 

юридические механизмы для защиты своих прав. 

Рабочая программа предусматривает в соответствии с 

компетентностным подходом широкое использование в учебном 

процессе деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и другие 

интерактивные формы обучения, которые в сочетании с внеаудиторной 

работой позволяют формировать и развить профессиональные 

компетенции обучающихся 

 

Социология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.5 

Год обучения: 3 год, 

6 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

 

Аннотация курса 

Курс знакомит с устройством общества и его основными 

подсистемами. В курсе рассматриваются вопросы социальной структуры 

общества, положения личности в обществе, основы социального 

поведения, методики проведения  прикладных социологических 

исследований.  

В результате освоения студенты должны: понять, как устроено 

общество и как оно функционирует, как устроено взаимодействие 

общества и индивида, овладеть основами социального анализа, 

методами и методикой проведения прикладных социологических 

исследований, уметь анализировать социальные процессы и выявлять их 

закономерности, уметь выяснять причины социальных конфликтов и 

разрешать их. 

 

Политология (включая раздел СМИ и политика) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.6 
Аннотация курса 

Цели дисциплины: формирование у студентов основ политической 



Год обучения: 4 

год, 8 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

культуры, их политическая социализация, обеспечение политического 

аспекта подготовки высококвалифицированного журналиста на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли, получение 

студентами знаний по теории политики, знакомство с практикой, 

традициями политической жизни в России и других странах мира, 

формирование способности занимать активную гражданскую позицию. 

Задачи дисциплины: рассмотреть понятийно-категориальный аппарат, 

методологию, структуру политической науки, понимать ее место в 

системе социальных наук, иметь представление об истории 

политических учений; выделить основные разновидности современных 

систем и режимов; иметь научные представления о сущности власти и ее 

функциях; разбираться в особенностях современного политического 

процесса, взаимоотношениях различных субъектов политики, 

соотношениях федеральных и региональных центов принятия решений, 

специфике административно-территориального устройства РФ; 

разбираться в современной системе международных отношений, 

геополитической обстановке, национально-государственных интересах 

России и ее новой роли в международной политике. 

 

Психология (включая основы социальной психологии) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.7 

Год обучения: 4 

год, 7 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

Аннотация курса 

Курс построен на основе комплексного подхода и принципа 

сотрудничества: лекционный материал инициирует практическую 

активность студентов, активизирует их опыт. На практических занятиях 

анализируются конкретные ситуации и особенности психики, дается их 

теоретическое обоснование на основе анализа изученного материала. 

Основными учебными задачами являются: познакомить студентов 

с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения; раскрыть содержание психического облика и 

индивидуально-психологических особенностей человека; раскрыть 

закономерности развития психики и личности на разных этапах 

онтогенеза; познакомить студентов с основными проблемами 

взаимодействия личности в социуме, с особенностями, факторами и 

динамикой групповых процессов; научить использовать 

психологические методики для выявления и решения психологических 

проблем; способствовать пробуждению, сохранению или развитию 

интереса к психологии, желание работать с людьми, умению создавать 

благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного 

роста.  

 

Экономика 

 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.8 

Год обучения: 3 

год, 6 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

Аннотация курса 

Цель изучения дисциплины: Вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: анализа современных экономических событий в своей стране и за ее 

пределами, основных тенденций социально – экономического развития 

общества; поиска и использования информации, необходимой для 

ориентации в текущих проблемах экономики. 

Учебные задачи дисциплины: На основе определения базовых 

понятий и установления соотношений между ними студенты 

сформируют ясные представления о сущности экономики; рассмотрят 

современные тенденции развития экономики; научатся анализировать 

проблемы взаимодействия национальных экономик и понимать 



закономерности макроэкономического равновесия; научатся проводить 

параллели между экономикой России и зарубежных стран с помощью 

анализа макроэкономических моделей. 

Экономика занимается проблемами объяснения и прогнозирования 

экономических явлений. Она изучает механизм принятия решений 

отдельными экономическими агентами: домохозяйствами, фирмами и 

государством. Изучение экономической науки дает возможность понять 

реалии окружающего мира, помогает стать уверенным, рационально 

действующим субъектом рыночных отношений. Понимание основ 

микроэкономики и макроэкономики позволяет осознать пределы 

возможного в экономической политике. 

 

Иностранный язык 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.9 

Год обучения: 1-2 

год, 1-4 семестр. 

Число часов: 

288 часов. 

Аннотация курса 

Основной целью дисциплины является овладение навыком 

использования иностранного языка  в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации, а также овладение навыками 

перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки. Обучающийся должен уметь аннотировать и 

реферировать доклады, научные труды, и художественные произведения 

на иностранных языках. 

Курс позволяет студентам приобрести коммуникативную 

компетенцию, уровень которой позволяет использовать иностранный 

язык практически как в профессиональной (производственной и 

научной) деятельности, так и для целей самообразования. Под 

коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения. 

Дисциплина позволяет повысить исходный уровень владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования (средней общеобразовательной школе). 

 

Современные информационные технологии 

Шифр дисциплины 

по УП: Б2.Б.10 

Год обучения: 

1 год, 

2 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Курс «Современные информационные технологии» относится к 

базовой части дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла. 

Настоящий курс вносит вклад в удовлетворение потребностей 

личности в избранные области профессиональной деятельности. 

Основной целью освоения дисциплины является содействие 

становлению профессиональной компетентности журналиста через 

формирование целостного представления о роли математики, 

информатики и информационных технологий в современной 

образовательной среде и журналистской деятельности на основе 

овладения их возможностями в решении профессиональных задач и 

понимания рисков, сопряженных с их применением. 

 

Концепции современного естествознания 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.11 

Год обучения: 

2 год, 

3 семестр. 

Аннотация курса 

Изучение дисциплины “Концепции современного естествознания” 

преследует цель ознакомления студентов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям, с неотъемлемым компонентом единой 

культуры - естествознанием, и формирования целостного взгляда на 



Число часов: 

72 часа. 

окружающий мир. Это тем более необходимо, что сейчас 

рациональный естественнонаучный метод проникает и в 

гуманитарную сферу, участвуя в формировании сознания общества, и 

вместе с тем приобретает все более универсальный язык, адекватный 

философии, психологии, социальным наукам и даже искусству. 

Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу двух 

традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна 

потребности общества в целостном мировидении и подчеркивает 

актуальность предлагаемой дисциплины. 

 

Введение в специальность 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.12 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Изучение данного курса предназначено для введения бакалавров-

журналистов в профессию, выработки способности ориентироваться в 

основах теории современной журналистики, формирования у студентов 

журналистского мировоззрения, базисных знаний по теории 

журналистики и фундаментальных знаний о законах и функциях 

журналистики, действующих силах массово-информационного 

процесса. Основными задачами курса является введение студентов в 

сферу научного знания о журналистике как будущей области 

практической деятельности; формирование представлений о задачах и 

специфике работы журналиста, как субъекта СМИ, его личных 

качествах и принципах деятельности.  

 

Основы теории литературы 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.13 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина «Основы теории литературы» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний в области содержания и назначения литературной науки. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: предмет и 

задачи литературоведческой науки; базовые литературоведческие 

понятия и термины, а также уметь применять полученные знания и 

умения в процессе теоретической и практической деятельности в 

области литературоведения. Обучающийся должен владеть основными 

методологическими подходами в сфере литературоведения. 

 

История отечественной литературы 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.14 

Год обучения:  

1-3 год, 

1-5 семестр. 

Число часов: 

324 часа. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина «История отечественной литературы» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание 

закономерностей литературного процесса; понимание 

художественного своеобразия и значения литературного 

произведения в социокультурном контексте. 

Для освоения дисциплины «История отечественной литературы» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Теория литературы» и «Фольклор». 

Изучение дисциплины «История отечественной литературы» 

является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

История зарубежной литературы 
Шифр дисциплины Аннотация курса 



по УП: Б1.Б.15 

Год обучения:  

1-3 год, 

1-5 семестр. 

Число часов: 

324 часа. 

 

Курс по «Истории зарубежной литературы» состоит из восьми 

разделов, отражающих хронологию литературного процесса Европы и 

Америки: «История зарубежной литературы средних веков и эпохи 

Возрождения», «История зарубежной литературы XVII-XVIII вв.», 

«История зарубежной литературы XIX в. (Ч.I)», «История зарубежной 

литературы XIX в. (Ч.II)», «История зарубежной литературы конца 

XIX- начала XX века», «История зарубежной литературы XX в. (Ч.I)», 

«История зарубежной литературы XX в. (Ч.II)». 

Цель курса – представить историю зарубежной (по преимуществу 

западноевропейской и американской) литературы от периода 

зарождения (античная литература) до современного состояния как 

целостный литературный процесс. 

Студенты учатся идентифицировать произведения по 

особенностям поэтики; анализировать произведения разных 

направлений; соотносить тенденции одного направления с 

литературными тенденциями предшествующих и последующих 

литературных парадигм; видеть преемственность в рамках 

литературного парадигмального развития. 

 

История отечественной журналистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.16 

Год обучения:  

3-4 год, 

5-7 семестр. 

Число часов: 

180 часов. 

Аннотация курса 

Целью введения в образовательную программу подготовки 

журналистов дисциплины является повышение профессиональной 

грамотности, способности ориентироваться в историческом процессе 

формирования современной журналистики. Ее особенность состоит в 

формировании у студентов журналистского мировоззрения  

Цель дисциплины – формирование базисных знаний по истории 

становления отечественной журналистики как профессии, системы 

СМИ, социальной системы и социального института.  

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы дать основные знания по 

истории развития отечественной журналистики как профессии и как 

социального института; совершенствовать профессиональную 

подготовку будущего специалиста-журналиста. 

Достижение целей данной дисциплины обуславливает организацию 

курса на следующих принципах: рассмотрение основных этапов 

становления и развития отечественной журналистики в тесной 

взаимосвязи с историческим, техническим и культурным процессами  

развития России; рассмотрение основных этапов становления и развития 

отечественной журналистики как комплекса средств массовой 

информации. 

Дисциплина предусматривает изучение основных событий 

отечественной истории, тенденций развития отечественной литературы,  

произведений, опубликованных в периодических изданиях с 1702 г. и по 

настоящее время.  

 

История зарубежной журналистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.17 

Год обучения:  

4 год, 

7-8 семестр. 

Число часов: 

180 часов. 

Аннотация курса 

В рамках курса изучаются проблемы генезиса и развития зарубежной 

журналистики, включая протожурналистские формы античности, 

публицистика средневековья и Ренессанса, освещаются вопросы 

истории журналистики нового времени в условиях становления и 

развития газетно-журнального процесса Европы и США.  Важное место 

отводится изучению типологии отдельных изданий, журналистских и 

публицистических жанров, специфики информационных процессов в 



историческом, политическом и культурном аспектах, основных 

тенденций современного развития СМИ. 

Цель курса – рассмотреть историю журналистики зарубежных стран. 

Задачи курса: формирование у студентов представления об 

исторических закономерностях развития зарубежной журналистики, 

систем СМИ; исторический анализ становления журналистики в 

Античности, Средние века и в Новое время на фоне и в соотнесении с 

основными этапами развития общества и государства; демонстрация 

своеобразия каждого из исторических этапов журналистики, развития и 

дальнейшей судьбы журналистских явлений в системе социальных 

институтов; раскрытие наиболее важных особенностей журналистского 

мастерства в пределах основных жанров журналистики и их 

крупнейших представителей; анализ различных способов 

распространения информации и функций журналистики в истории 

человечества; исследование характерных черт системы средств массовой 

информации в странах Западной Европы и Америке; выявление связи 

журналистики с философскими, научными, религиозными идеями и 

определение ее места в пространстве мировой культуры. 

 

Современный русский (и родной) язык 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.18 

Год обучения:  

1-2 год, 

1-3 семестр. 

Число часов: 

288 часов. 

Аннотация курса 

Цель изучения дисциплины – дать знания об уровневом устройстве 

русского литературного языка и системе его единиц в соотношении с 

системой норм литературного языка; формировать умения и навыки 

владения профессионально грамотной речью в её устной и письменной 

формах в разнообразных моделируемых речевых сферах и 

коммуникативно-речевых условиях профессионального общения; 

совершенствовать общую коммуникативную культуру на основе 

языковой и речевой подготовки бакалавров-журналистов,. 

 «Современный русский (и родной) язык» входит в 

профессиональный цикл дисциплин профессионально-образовательной 

программы направления 031300 – Журналистика. Важность изучения и 

усвоения этой учебной дисциплины связано в первую очередь с тем, что 

русский язык функционирует во всех сферах официального общения и 

обслуживает все государственные и общественные институты, в том 

числе и такую важнейшую сферу речевой коммуникации, как 

публицистическая. Свободное владение русским языком на основе 

хорошего его знания для будущего журналиста значимо и потому, что 

русский язык является в Российской Федерации не только 

государственным, но и языком межнационального общения. Это 

предопределяет не только важнейшую роль системы знаний о русском 

языке и культуре речевого общения на нём в будущей 

профессиональной деятельности бакалавра-журналиста, но и весьма 

важное место учебной дисциплины о нём в профессиональной 

подготовке бакалавра-журналиста.  

Усваиваемый студентами учебный предмет тесно связан с основами 

знаний о русском языке, которые они получили в стенах 

общеобразовательной школы и других типах учебных учреждений 

довузовской подготовки, и потому предполагает опору на 

соответствующую систему языковых знаний. Изучаемая бакалаврами-

журналистами дисциплина имеет тесную связь со многими предметами 

гуманитарного, социального, экономического цикла (например, 

культурологией, социологией, психологией, иностранным языком, 

этикой и эстетикой) и многими дисциплинами профессионального цикла 



(стилистикой и литературным редактированием, эффективностью 

письменной и устной публичной речи, основами теории коммуникации, 

риторикой и др.). Эта связь обусловлена тем, что многие из них 

непосредственно или опосредованно имеют объектом изучения язык и 

систему его средств как орудие, необходимое для речевой 

коммуникации. Соответственно, степень знания языка и уровень 

владения им необходимо для успешного усвоения содержания всех 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров-журналистов. 

Образовательные технологии, лежащие в основе преподавания 

дисциплины, включают как традиционные, так и нестандартные 

(творческие), позволяющие студентам осознанно и активно 

воспроизводить полученные знания в разных условиях их учебной 

работы, а также самостоятельно искать пути и варианты решения 

поставленных учебных задач. В число интерактивных приёмов обучения 

могут входить проблемные лекции, мини-лекции, подготовленные 

студентами; организация работы в парах или группах; практикумы-

тренинги, работа в фокус-группах, организация дискуссий, 

использование образовательных возможностей Интернет-ресурсов и др. 

 

Стилистика и литературное редактирование 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.19 

Год обучения:  

2-3 год, 

4-5 семестр. 

Число часов: 

144 часа. 

Аннотация курса 

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение 

закономерностей стилистики (практической, функциональной, текста), 

дифференцирующих признаков различных способов изложения и видов 

текста,  логических основ построения текста, восприятия текста, 

приемов конструирования текста, приемов проверки и обработки 

различных типов фактического материала. Учебный материал 

дисциплины отобран таким образом, чтобы он помог студенту 

осмыслить, во-первых, композиционные особенности текста; во-вторых, 

изобразительно-выразительные возможности языковых единиц; в-

третьих, редакторскую работу над журналистским текстом  с позиций 

современных филологических исследований,  и, как следствие,  показал 

пути обогащения редакторских методик.  

Изучение дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как 

теория текста, культура речи, риторика, логика, психология, правовые 

основы журналистики, эффективность публичной речи, стилистика, 

специфика речевых жанров. 

 

Логика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.20 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

 

Аннотация курса 

Цель данного курса – формирование логической культуры студента.  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. В 

ходе изучения дисциплины рассматривается основные этапы ее 

формирования, значение изучения логики для развития личности и 

профессиональной деятельности специалиста-филолога. Предполагается 

изучение логических аспектов языка, методологических принципов 

употребления научных терминов, основных видов мыслей и процессов 

мышления, выделяемых на основе типов их логических форм. 

Обучающийся получает представление о способах формирования 

мыслей различных логических форм, видах отношений между мыслями 

по логическим формам, приемах разъяснения выражений, 

осуществления деления и классификаций, способах развития и 

представления знания. Кроме того, изучается методологическая роль 

логики в научном познании: основные методологические принципы 



логики, ее методы, приемы, технологии.   

 

 

Основы теории журналистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.21 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению профессиональной 

грамотности бакалавров-журналистов, выработке способности 

ориентироваться в теории современной журналистики, формированию у 

студентов журналистского мировоззрения, базисных знаний по теории 

журналистики и фундаментальных знаний о законах и функциях 

журналистики, действующих силах массово-информационного 

процесса. Основными задачами курса является введение студентов в 

сферу научного знания о журналистике как будущей области 

практической деятельности; формирование представлений о задачах и 

специфике работы журналиста, как субъекта СМИ, его личных 

качествах и принципах деятельности.  

 

Основы творческой деятельности журналиста 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.22 

Год обучения:  

2 год, 

3-4 семестр. 

Число часов: 

288 часов. 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению профессиональной 

грамотности бакалавров-журналистов, выработке способности 

ориентироваться в практических особенностях современной 

журналистики, формированию у студентов журналистского 

мировоззрения, формированию базисных знаний по основам творческой 

деятельности журналиста. Основными задачами курса является 

формирование у студента основных (базовых) знаний по теории и 

практике творческой деятельности журналиста, представлений о задачах 

и специфике творческой работы журналиста; обучение методике 

подготовки журналистских материалов в основных жанрах; соединение 

теоретической основы и практики творческой деятельности журналиста. 

 

Основы теории коммуникации 

Шифр 

дисциплины 

по УП: Б1.Б.23 

Год обучения: 

3 год, 5 семестр. 

Число часов: 72 

часа. 

Аннотация курса 

Курс «Основы теории коммуникации» является междисциплинарным 

курсом, интегрирующим знание о способах современной коммуникации и 

опирающимся на актуальные научные данные. 

Цель курса – формирование базовых понятий теории коммуникации как 

основы современной концепции лингвистического образования. 

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы познакомить учащихся с 

основными подходами к проблемам теории коммуникации в рамках 

российской и зарубежных исследовательских парадигм; развить навыки 

междисциплинарного анализа как методологической основы теории 

межкультурной коммуникации (сопоставление данных лингвистики, 

психологии, психолингвистики, семиотики, социопсихологии, социо- и  

этнолингвистики, философии языка); способствовать развитию 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 бесконфликтное решение коммуникативных задач. 

Курс построен на основе комплексного подхода и принципа 

сотрудничества: лекционный материал инициирует практическую 

активность студентов, активизирует их коммуникативный опыт. 

Практические занятия проводятся в форме выполнения конкретных 

заданий, а также в форме тренингов (тренинги адаптации, тренинги, 



повышающие культурную компетентность и толерантность, тренинги по 

урегулированию межкультурных конфликтов и т. п.). 

 

Система СМИ. Техника и технология средств массовой информации 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.24 

Год обучения:  

1 год, 

1-2 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Целью введения в образовательную программу подготовки  

журналистов дисциплины «Система СМИ. Техника и технология 

средств массовой информации» является повышение профессиональной 

грамотности, способности ориентироваться в практических 

особенностях современной журналистики. Ее особенность состоит в 

формировании у студентов журналистского мировоззрения. 

Цель дисциплины – формирование базисных знаний по технике и 

технологии средств массовой информации.  

Основные задачи курса: дать студентам представление о современных 

средствах массовой информации и их технической оснащенности; 

сформировать у студента представления о технической  специфике 

функционирования СМИ; обучить методике работы с простейшей 

журналистской техникой. 

Достижение целей и задач данной дисциплины обуславливает 

организацию курса на следующих принципах: соединение 

теоретической основы и практики технической деятельности 

журналиста. 

 

Правовые основы журналистики (включая «Международное гуманитарное право и СМИ») 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.25 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр. 

Число часов: 

144 часа. 

Аннотация курса 

Целью введения в образовательную программу подготовки  журналистов 

дисциплины «Правовые основы журналистики» является повышение 

профессиональной грамотности в аспекте коммуникативного правового 

поля, формирование способности ориентироваться в законодательных  

вопросах, связанных с профессиональной деятельностью журналистов,  

овладение функционально-деятельностными навыками 

правоприменения положений правовых документов международного и 

российского уровня (Международные акты, Конституция, ГК РФ, УК 

РФ, подзаконные акты).  Особенность данной дисциплины состоит в 

формировании системного комплексного владения правовой 

информацией и  правовой защиты журналистского творчества.   

Цель дисциплины – овладение студентами правовыми знаниями по 

вопросам журналистской деятельности, формирование умений и 

навыков правовой профессиональной защиты.  

 

Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию журналистики) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.26 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению профессиональной 

грамотности бакалавров-журналистов, выработке способности 

ориентироваться в историческом процессе формирования 

профессиональной этики современной журналистики, особенностях 

применения положений Кодексов профэтики, формированию у 

студентов журналистского мировоззрения. Основными задачами курса 

является формирование у студента базисных знаний теории и истории 

становления профессиональной этики журналистики, знаний по 

основным понятиям дисциплины: «профэтика», «профмораль», 

«профессиональный долг» и другие; представлений о кодексе 

профессиональной этики журналиста России. 

 



Социология журналистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.27 

Год обучения:  

4 год, 

7 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Важнейшая педагогическая цель преподавания курса «Социология 

журналистики» может быть обозначена как достижение синтеза базовых 

представлений студентов об обществе, о социальных процессах и 

личности, полученных из дисциплин социально-гуманитарного цикла, с 

теоретическим знанием о журналистике и журналистской деятельности 

как социальном явлении. 

Целесообразность преподавания курса объясняется, прежде всего, его 

ориентацией на практику журналистики. Реальный опыт – и отправная 

точка рассуждений, и материал для теоретического анализа, и та 

действительность, которую призвано обогатить новое знание, 

получаемое в этой области. Практическая направленность учебного 

предмета понимается как система задач, стоящих перед курсом 

«Социология журналистики» в качестве научной дисциплины. Курс 

«Социология журналистики» связан, с одной стороны, с дисциплинами 

социально-гуманитарного профиля, в которых он находит 

методологическое и теоретическое обоснование, при этом самая тесная 

связь обнаруживается с курсом социологии, а с другой – с прикладными 

профессиональными дисциплинами. 

 

Психология журналистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.28 

Год обучения:  

4 год, 

7 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

Аннотация курса 

Профессиональная подготовка журналистов с высшим образованием 

в современных условиях ориентирована на новые тенденции в развитии 

наук о человеке, на формирование гуманистических отношений, 

готовности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

бесконфликтного межличностного взаимодействия и сотрудничества, 

ориентироваться на саморазвитие и самореализацию во всех сферах 

социально значимой деятельности.  

Дисциплина «Психология журналистики» призвана способствовать 

решению задач гуманизации и гуманитаризации высшего образования. 

В результате ее изучения выпускникам станут известны основные 

теории и направления исследований психологии журналистики как 

важнейшей антропологической науки, что позволит им научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь 

использовать методы этой науки в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Экономика и менеджмент СМИ 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.29 

Год обучения:  

3 год, 

6 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Цель изучения дисциплины: Вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: анализа и повышения роли экономического фактора в 

возникновении и развитии журналистики и СМИ; поиска использования 

информации, необходимой для ориентации в сфере информационного 

бизнеса; организации редакции как хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка. 

Дисциплина Экономика и менеджмент в СМИ занимается 

проблемами объяснения и прогнозирования экономических явлений. 

Она изучает механизм принятия решений отдельными экономическими 

агентами: домохозяйствами, фирмами и государством, является 

особенно актуальной в условиях перехода к рынку. Она связана с 

журналистикой, экономикой, психологией, социологией и др. 



 

Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.30 

Год обучения:  

4 год, 

8 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Основной смысловой нагрузкой курса является освоение сущности 

рекламы ее функций, процесса рекламной деятельности, изучение 

каналов коммуникации: средств распространения рекламной продукции, 

сопоставление рекламы и паблик рилейшнз с целью выявления 

дифференциальных признаков, изучение структуры и технологий 

паблик рилейшнз. 

Предпочтение отдается изучению основ логики, психологии, 

психолингвистики, прагматики, этики, эстетики, социологии, истории. 

Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы он помог 

студенту осмыслить, во-первых, дифференцирующие признаки рекламы 

и паблик рилейшнз; во-вторых, характер различных форм рекламы и 

паблик рилейшнз в зависимости от целевой аудитории, прагматики и 

канала коммуникации; в-третьих, проанализировать методы и формы 

деятельности PR – структур и служб. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.31 

Год обучения:  

4 год, 

7 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" является 

обязательным национально-региональным (вузовским компонентом), в 

которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и 

вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно связана со 

школьными дисциплинами, такими как ОБЖ, биология, правоведение, 

физика, химия, география, изучающими проблемы безопасного 

поведения человека в быту, на производстве, состояния здоровья, 

здорового образа жизни, закономерности роста и развития человека. 

 

Профессиональные творческие студии (Профессионально-творческий практикум) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.32 

Год обучения:  

2-3 год, 

4-6 семестр. 

Число часов: 

304 часа. 

Аннотация курса 

Учебная дисциплина «Профессиональные творческие студии 

(Профессионально-творческий практикум)» предназначена для 

подготовки бакалавров-журналистов.  

 Цель дисциплины – формирование практических навыков ведения 

профессиональной деятельности при подготовке и выпуске газеты 

(радио-, телепередачи).   При освоении курса «Профессиональные 

творческие студии (Профессионально-творческий практикум)» студенты 

знакомятся с различными видами деятельности (проектной, 

организаторской, редакторской, производственно-технологической) и 

методикой мониторинга и анализа рынка СМИ; вырабатывают умение 

работать в команде, планировать свое индивидуальное рабочее время. 

 

Вспомогательные (профессионально-прикладные) дисциплины (фотодело, компьютерный 

дизайн и др.) 



Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.33 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Цель данного курса - дать студентам необходимый вводный минимум 

теоретических и практических знаний и навыков по организации и 

основным этапам выпуска печатного периодического издания: газеты, 

журнала. 

В ходе изучения данного курса студенты получают представление о 

редакции газетного (журнального) издания, ее структуре и видах 

деятельности сотрудников в редакционном коллективе, осваивают 

основные редакционно-издательские термины и формы подачи 

журналистских материалов, а также  приобретают первичный опыт их 

подготовки для печатных периодических изданий различного типа. 

Принципиальная важность получения студентами знаний и навыков в 

области газетного дела именно на первом  году обучения состоит в том, 

чтобы они могли успешно адаптироваться в коллективах редакций 

печатных СМИ при  прохождении первой же  летней учебно-

ознакомительной практики. 

 

Физическая культура 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.34 

Год обучения:  

1-2 год, 1-4 

семестры 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Физическая культура – одна из важнейших дисциплин обучения и 

воспитания в вузе. Это составная часть общей культуры и 

профессиональной подготовки студентов, неотъемлемая часть 

образовательного процесса, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство.  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Этика и эстетика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.1 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Дисциплина предусматривает знакомство с функциями и 

структурой этического и эстетического сознания; видами нравственной 

и эстетической деятельности; сущностью и спецификой нравственных и 

эстетических отношений; содержанием основных этических и 

эстетических понятий. В задачи курса входит формирование  

убеждений, взглядов, интересов, способствующих развитию 

нравственных, творческих качеств студента, овладение умениями 

объяснять причинно-следственные связи в развитии представлений о 

добре, прекрасном, использовать этические, эстетические знания для 

систематизации форм и методов воспитания. 

Обучение проводится с использованием интерактивных форм: 

лекций-презентаций, практических групповых и индивидуальных 

упражнений. 

 

История Хакасии в гуманитарном медиакультурном пространстве региона 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.2 
Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует формированию базисных 



Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

знаний по истории Хакасии, повышению профессиональной 

компетентности бакалавров-журналистов, выработке у них 

способностей ориентироваться в истории и современном состоянии 

Хакасии, умений и навыков поиска информации и работы с нею, 

расширение общего кругозора.  

Цель дисциплины – дать представление студентам об особенностях 

исторического процесса в Хакасии, указать основные направления и 

этапы истории Хакасии, дать представление о современном состоянии 

Республики Хакасия (политическое устройство, экономика, культура, 

народонаселение). 

 

Личность в политике 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.3 

Год обучения:  

3 год, 

6 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

Аннотация курса 

Специфика курса заключается в том, что проблему политической 

социализации личности предлагается рассматривать в контексте 

отечественной и всемирной истории; на основе 

междисциплинарного подхода; с учетом достижений современной 

практической политологии и социологии. Социологический подход 

поможет студентам сконцентрировать внимание на социальных 

характеристиках политических институтов, увидеть и оценить роль и 

место отдельной личности в сложном политическом процессе. В русле 

политологического знания студенты смогут увидеть сущность 

профессиональной политической деятельности, оценить  качества 

личности, необходимые для достижения позитивных результатов. 

Целью курса является обращение к тысячелетнему опыту борьбы за 

власть, политической деятельности через призму биографий 

выдающихся исторических деятелей и современных политиков, что  

поможет усвоить уроки истории, а также выработать молодым 

людям собственную мотивацию действий, а также способствовать 

развитию широкого кругозора и политического мировоззрения. 

 

Экология 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.5 

Год обучения: 

2 год, 

3 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Дисциплина «Экология», предназначенная для студентов, 

обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, ведена с 

целью формирования экологического мышления как необходимого 

условия в современных взаимоотношениях общества и природы. В 

основе преподавания дисциплины лежит принцип системности 

окружающего мира. Содержание курса знакомит студентов с 

основными экологическими законами, структурой и 

функционированием биосферы как глобальной экосистемы.  

Особое внимание уделяется вопросам рационального 

природопользования и охраны природы, включая реальности и 

перспективы Международного сотрудничества в области охраны 

природы. 

 

Эффективность письменной и устной публичной речи 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.6 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Необходимость введения дисциплины в учебный план направления 

«Журналистика» обусловлена активизацией речевой жизни 

современного общества, расширением сфер устной и письменной 

речевой коммуникации его членов. 

Курс «Эффективность устной и письменной публичной речи» 

является базовым в системе речеведческих дисциплин. Он способствует 



налаживанию устойчивых коммуникативных связей между участниками 

общения через создание воздействующей речи, приводящей в конечном 

итоге к осуществлению эффективной коммуникации в целом с 

привлечением всего комплекса лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Цель данной дисциплины – 

формирование интенциональных навыков эффективной коммуникации. 

Курс тесно связан с такими дисциплинами как стилистика, теория 

текста, культура речи, риторика, обучение речевой деятельности. 

 

Литература и журналистика Хакасии и Красноярского края 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.7 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению профессиональной 

грамотности бакалавров-журналистов, выработке способности 

ориентироваться в истории журналистики Хакасии и Красноярского 

края, современном состоянии краевых и республиканских СМИ, 

формированию базисных знаний о становлении и развитии 

журналистики Хакасии и Красноярского края. 

Основными задачами курса является формирование у студентов 

общих представлений об особенностях развития журналистики и 

издательского дела в Хакасии и Красноярье с момента возникновения и 

до наших дней, соотношении медийных систем на протяжении этого 

времени: начала века, советского периода (1917-1985), переходного 

периода (1985-1990) и последних  лет (с 1991 г.), тенденциях  и 

перспективах развития СМИ региона на современном этапе. 

 

Коммуникативные неудачи в речевом общении и пути их устранения 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.8 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Введение курса «Коммуникативные неудачи в речевом общении 

и пути их устранения» в учебный план подготовки журналистов 

обусловлено тем, журналистика – именно та сфера 

профессиональной деятельности, характеризующаяся 

специфическими условиями порождения речи, разными 

моделями речевых жанров, своеобразием речевых средств 

публицистического воздействия на читателя или слушателя, в 

которой коммуникативная компетенция – обязательный компонент 

профессиональной  подготовки журналиста.  

Основной целью данного курса является формирование 

компетентной языковой личности, настроенной на эффективную 

коммуникацию в процессе личностного и профессионального 

(журналистского) общения. 

 

Современные зарубежные СМИ 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.9 

Год обучения:  

4 год, 7 семестр 

Число часов: 

72 часа 

Аннотация курса 

Дисциплина включает современные структуры СМИ в различных 

странах; экономические и правовые основы их функционирования; 

современные зарубежные теории массовых коммуникаций; опыт и 

формы работы; информацию о ведущих журналистах; технологические 

новации в области СМИ; методы и приемы информационного 

воздействия на аудиторию. 

Цель курса – рассмотреть современное состояние систем и моделей 

средств массовой информации в зарубежных странах, прежде всего в 

наиболее развитых в сфере СМИ и телекоммуникаций; изучить 

основные направления их развития в условиях современного общества; 

проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в 



современном мире, и дать представление о профессиональных 

критериях зарубежных журналистов. 

Задачи курса – сформировать у студентов представления о 

закономерностях развития зарубежных систем и типологических чертах 

зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, 

политической, культурной и социальной жизни зарубежных государств; 

дать студентам представление о профессии журналиста в различных 

зарубежных странах. 

 

Актуальные проблемы современности и журналистика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.10 

Год обучения: 

4 год, 7 семестр 

Число часов: 

72 часа 

Аннотация курса 

Данный курс, который читается в завершение профессиональной 

подготовки студента, ставит своей целью помочь молодому журналисту 

в создании установки на эффективное понимание и освещение 

актуальных мировых и собственно российских проблем. 

В данном курсе большое внимание уделяется глобальным проблемам, 

в которых проявляются переживаемые человеческой цивилизацией новые 

ситуации, противоречия и кризисы; проблемам существования и развития 

российского общества и государства на современном этапе; участию 

российских СМИ в освещении и решении актуальных проблем 

современности. Учебная задача курса состоит в том, чтобы помочь 

молодым журналистам сформировать установку на ответственность, 

компетентность и реализм в освещении актуальных проблем 

современности, на учет как национальных, так общечеловеческих 

интересов. 

Концептуальной основой курса являются принцип системности, 

принцип межпредметной связанности данного курса с социологией, 

философией, политологией и другими дисциплинами, принцип 

стереотипности и творчества в осмыслении глобальных проблем и 

опыта деятельности СМИ. 

 

Технические средства в печатных СМИ 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.11 

Год обучения: 

4 год, 7 семестр 

Число часов: 

72 часа 

Аннотация курса 

Цель данного курса - дать студентам основные сведения о 

современной  технической инфраструктуре печатных периодических 

изданий. Практические занятия  предполагают экскурсии на ведущие 

полиграфические предприятия  региона для детального ознакомления с 

полиграфической техникой и технологией газетно-журнального 

производства. В ходе лекций, практических занятий  и самостоятельного 

выполнения контрольной работы студенты должны четко представлять 

последовательность допечатных, печатных и послепечатных  процессов 

при изготовлении тиражей печатных периодических изданий. Данный 

курс также призван  научить студентов использовать индивидуальные 

технические средства в журналистской практике. 

 

Риторика 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.12 

Год обучения: 4 год,  

8 семестр 

Число часов:72 часа 

Аннотация курса 

Так как риторическое мастерство реализуется в условиях 

речевой коммуникации, представляется актуальным рассматривать 

проблематику курса в коммуникативном аспекте, в контексте 

реальных процессов коммуникации. Обучение риторической 

грамотности предполагает знакомство с требованиями к составлению 

речей разных жанров, совершенствование навыков выступления 

перед аудиторией. 



Целью курса является развитие общей языковой культуры и 

риторического мастерства студентов.  

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы познакомить 

учащихся с современной концепцией риторики; сформировать 

навыки составления текстов разных жанров с учётом целей общения и 

других экстралингвистических факторов и выступления перед 

аудиторией; развить навыки эффективного речевого поведения в 

актуальных ситуациях общения; умений находить возможные 

способы убеждения относительно предмета речи. 

Курс построен на основе комплексного подхода и принципа 

сотрудничества: лекционный материал инициирует практическую 

активность студентов, активизирует их коммуникативный опыт. 

Лекционный цикл охватывает основные теоретические вопросы, на 

практических занятиях отрабатываются практические умения и 

развиваются навыки редактирования и создания текстов разной 

жанрово-стилевой ориентации. 

 

Журналистское мастерство (работа в творческих студиях) 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.13 

Год обучения: 2-4 

год,  

4-7 семестр 

Число часов: 

360 часов 

Аннотация курса 

Дисциплина «Журналистское мастерство» предназначена для 

подготовки дипломированных специалистов с квалификацией – 

журналист. Ее особенность состоит в том, что она включает в свой 

состав систему занятий с деловыми и творческими играми, 

ситуативным моделированием в процессе проведения семинаров, в 

формировании у студентов творческого мировоззрения и воспитания 

способности оценки своей профессиональной деятельности с точки 

зрения журналистского мастерства.  

Цель дисциплины – индивидуальная работа со студентами-

журналистами по практическому применению знаний, полученных в 

ходе семинарских и практических занятий в процессе изучения 

теоретического курса «Основы творческой деятельности» и  «Жанры 

периодической журналистики». Формирование системных базисных 

знаний, основных методов, применяемых в работе журналиста. 

 

Типология периодической печати 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.14 

Год обучения: 2 год,  

3 семестр 

Число часов:72 часа 

Аннотация курса 

Целью введения в образовательную программу подготовки 

журналистов дисциплины «Типология периодической печати» 

является повышение профессиональной грамотности, способности 

ориентироваться в сфере печатных СМИ.  

Цель дисциплины – формирование базисных знаний о становлении 

и современном состоянии типологии печатных изданий.  

Основные задачи курса «Типология периодической печати»: 

проследить процесс формирования системы типологии российской 

прессы в историческом контексте истории журналистики России; дать 

представление об основных этапах формирования системы типологии 

периодической печати России; дать характеристику основным 

типологическим группам современной системы прессы. 

Достижение целей данной дисциплины обуславливает 

организацию курса на следующих принципах: поэтапное 

рассмотрение процесса формирования системы типологии России; 

углубленное изучение типологии современных изданий России. 

 

Жанры периодической журналистики 



Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.15 

Год обучения: 1 год,  

1 семестр 

Число часов:72 часа 

Аннотация курса 

Целью данного курса является  углубленное изучение типологии 

журналистского творчества в печатных средствах массовой информации. 

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы познакомить студентов 

с традиционной классификацией жанров периодической 

журналистики; выработать навыки практической деятельности, 

необходимые для создания публицистического произведения; научить 

создавать журналистские тексты, выполненные в разных жанрах. 

Курс построен на основе комплексного подхода и принципа 

сотрудничества: лекционный материал инициирует практическую 

активность студентов, активизирует их коммуникативный опыт. На 

практических занятиях анализируются конкретные тексты различных 

жанров, дается их теоретическое обоснование. 

Деятельностный подход предполагает большую долю 

самостоятельной работы студентов по анализу и подбору текстов 

различных жанров периодической журналистики. 

 

Структура массово-информационной деятельности журналиста 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.16 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр 

Число часов:108 

часов 

Аннотация курса 

Курс является  частью профессиональной подготовки журналистов 

и тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Основы теории 

журналистики», «Основы творческой деятельности журналиста» и др. 

Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы 

сформировать представление о современном состоянии печати, радио, 

телевидения; дать студентам теоретические и практические знания, 

навыки, которые позволят им успешно справляться с практическими 

заданиями во время учебы и прохождения практики, способствовать 

самостоятельной творческой деятельности студента, развить 

ответственность за точность и достоверность подаваемой 

информации.  

Достижение поставленных целей обуславливает организацию курса 

на следующих принципах: поэтапное рассмотрение методов, 

принципов получения информации и подготовки журналистских 

материалов; изучение способов интерпретации полученной 

информации; овладение приемами, позволяющими сделать 

журналистское общение эффективным и результативным.  

Особое место в овладении учебным материалом отводится 

самостоятельной работе студентов по подготовке журналистских 

произведений. Итогом самостоятельной работы студентов являются 

материалы, выполненные с учетом специфики подачи в печатных 

СМИ, на радио, на телевидении.  

 

Методика редактирования печатного текста 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.17 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр 

Число часов: 72 часов 

Аннотация курса 

Актуальность введения учебной дисциплины определяется 

спецификой журналистской работы, которая наряду с творческим 

характером подразумевает  критический анализ и аналитическое 

чтение, а это требует знания основных методик анализа текста и 

приемов работы с печатным текстом. 

Цель данной дисциплины – сформировать умения и навыки в  

редакторской деятельности: оценивать степень готовности материала  

к публикации в печати; работать с печатным текстом  в соответствии 

с основными законами редактирования; использовать наиболее 

эффективные методики редактирования в каждом конкретном случае; 



писать рабочую рецензию (заключение); в авторской деятельности: 

реализовывать профессионально-творческий потенциал; отбирать 

исходные данные для газетного материала; составлять тематические 

планы выпуска литературы на основе авторских заявок; в 

организаторской деятельности: сотрудничать с авторами в процессе 

подготовки материалов для СМИ; обеспечивать выражения мнений 

широких слоев аудитории в СМИ; в производственно-

технологической деятельности - готовить  текст к печати; в 

программирующей деятельности: участвовать в информационном 

маркетинге; планировать собственную работу; участвовать в 

коллективном анализе текущей деятельности органа массовой 

информации. 

Изучение дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как 

стилистика и литературное редактирование, теория текста, культура 

речи, риторика, логика, психология, правовые основы журналистики, 

эффективность публичной речи, стилистика, специфика речевых 

жанров. 

 

Технология трудоустройства и планирования карьеры 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.18 

Год обучения: 3 год,  

6 семестр 

Число часов:72 часа 

Аннотация курса 

В настоящее время одним из важнейших направлений 

деятельности учреждений профессионального образования является 

формирование не только профессиональной, но и личностной 

зрелости выпускников, готовности к самореализации в 

профессиональной деятельности, способности быстро адаптироваться 

и эффективно действовать на рынке труда.  

Для выпускников учреждений профессионального образования 

поиск работы уже не является чем-то теоретически интересным, а 

превращается в более чем насущную повседневную задачу. 

Работодателей в целом не особо интересует профильное образование 

и опыт работы в смежных областях. Сейчас они ищут людей, 

максимально подходящих под выполнение конкретной задачи. 

Многим техникам и приемам, используемым при прохождении 

собеседования с потенциальным работодателем, составления резюме 

можно и нужно научиться будучи еще студентом. Этим и обусловлена 

необходимость введения дисциплины «Технология трудоустройства и 

планирования карьеры» в учебный план направления Журналистика. 

Цель данной дисциплины – формирование знаний, умений и 

личностной готовности выпускников к действиям, направленным на 

достижение успеха в планировании своей профессиональной карьеры 

и трудоустройстве.  

 

Дизайн печатного издания 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.19 

Год обучения: 4 

год, 8 семестр 

Число часов: 

72 часа 

Аннотация курса 

Цель данного курса –  посредством теоретических и практических 

занятий  помочь студентам овладеть основами современного подхода  к 

созданию внешнего художественно-графического облика печатных 

периодических изданий. Учебной задачей курса является выработка у 

студентов грамотного подхода к оформлению газеты или журнала и 

умение создавать композиционно-графическую модель газеты или 

журнала с учетом адресной читательской аудитории. 

В результате освоения данной рабочей программы выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: знание 

общих и отличительных черт различных  средств массовой информации 



(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, 

интернет-СМИ, мобильные медиа), их типов и видов, базовых 

типологических признаков; знание основных принципов разработки 

концепции медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики), в том 

числе моделирования и дизайна, а также методов их анализа и 

коррекции, видов планирования в СМИ; знать особенности работы в 

условиях мультимедийной среды и конвергентной журналистики, 

методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика); ориентация в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

 

Основы научных исследований 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.20 

Год обучения: 1 

год, 2 семестр 

Число часов: 

72 часа 

Аннотация курса 

Дисциплина «Основы научных исследований» занимает важное место 

в профессиональной подготовке журналиста. Она направлена на 

интенсивное изучение проблем, с которыми сталкиваются начинающие 

исследователи в процессе решения различных научных задач, 

характерных для современной гуманитарной отрасли знания. 

Целью изучения данной дисциплины является овладение знаниями о 

законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управления научными 

исследованиями. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ 

Год обучения:  

1-3 год, 1-6 

семестры 

Число часов: 

328 часов. 

Аннотация курса 

Физическая культура является составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студентов, неотъемлемой частью 

образовательного процесса, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство.  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Противодействие терроризму: историко-правовой аспект 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.1.1 

Год обучения:  

2 год, 

3 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Проблемы борьбы с терроризмом в настоящее время одно из 

важнейших направлений обеспечения государственной безопасности. В 

настоящее время тема борьбы с терроризмом настолько актуальна, что 

привидение любых дополнительных аргументов в пользу ее изучения 

просто излишне, а необходимость введения дисциплины более, чем 

очевидна. Цели учебной дисциплины (модуля) определены на 

основании требований к знаниям, умениям, компетенциям в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и общими целями ОПОП. 

Основной целью дисциплины является освоение студентами 

нормативно-правовых основ противодействия терроризму.  

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины 

(модуля) решаются следующие задачи: 



- изучить теоретико-методологические аспекты изучения терроризма; 

- проследить эволюцию практики распространения терроризма в 

мире, в том числе в истории Российского государства; 

- ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, 

направленные на борьбу с  терроризмом; 

- организация изучения студентами порядка организации 

деятельности и компетенции соответствующих министерств и ведомств 

в борьбе с терроризмом, действующих в интересах обеспечения 

безопасности государства; 

- формирование у студентов умения анализировать нормативные 

акты, соотносить нормы из различных правовых источников. 

 

Теория коммуникации 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.1.2 

Год обучения:  

2 год, 

3 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины определяются на основании требований к 

знаниям, умениям, компетенциям выпускника в соответствии с общими 

целями ОПОП. 

Структура программы позволяет уяснить не только историческую 

картину развития теории коммуникации, но и по-новому осмыслить и 

изложить ее актуальные проблемы, а также способствует формированию 

навыков в установлении эффективной коммуникации. 

Данная структура соответствует требованиям к изучению курса через 

призму двух основополагающих блоков: 

- теоретические концепции коммуникации; 

- общие вопросы теории коммуникации. 

 

Этика делового общения 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.2.1 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – развитие у студентов навыков решать проблемы, 

возникающие в деловом общении; формирование социально-

личностных качеств коммуникативности, толерантности.  

Дисциплина знакомит с основными понятиями и категориями 

коммуникации, нормами и правилами делового общения, деловым 

этикетом; стилями и формами делового общения. В ходе обучения 

формируются умения адекватно воспринимать и понимать партнера по 

общению; преодолевать барьеры общения; вести себя в типовых 

ситуациях общения; подготовить и провести деловую беседу; выступать 

публично с использованием презентации. 

На практических занятиях используются интерактивные методы 

обучения – тренинги, имитационные упражнения, анализ конкретных 

ситуаций, разыгрывание ролей. 

 

Основы духовной культуры 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.2.2 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина «Основы духовной культуры» занимает важное место в 

профессиональной подготовке  бакалавра. Она находится в русле 

культуросообразной образовательной парадигмы, требований новых 

ФГОС. 

Рабочая программа предназначена для усвоения студентами 

образовательного минимума систематизированных научных знаний о 

религии и религиозных формах жизни человека и общества в 

конкретных исторических проявлениях. 

Цель курса – рассмотреть  основы духовной культуры, помочь  

бакалаврам овладеть данной областью знаний. 



Задачи курса: обобщить, расширить и углубить знания  бакалавров об  

основах духовной культуры; дать представление о сущности духовной 

культуры. 

 

Авторское право 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.3.1 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр. 

Число часов: 

144 часа. 

Аннотация курса 

Данная программа по учебной дисциплине «Авторское право»  

предназначена для подготовки дипломированных специалистов с 

квалификацией «Журналист».  

Целью введения в образовательную программу подготовки  журналистов 

дисциплины «Авторское право» является повышение профессиональной 

грамотности в аспекте коммуникативного правового поля, 

формирование способности ориентироваться в законодательных  

вопросах авторского права в современной журналистике, овладение 

функционально-деятельностными навыками правоприменения 

положений правовых документов международного и российского 

уровня (Международные акты, Конституция, ГК РФ, УК РФ, 

подзаконные акты).  Особенность данной дисциплины состоит в 

формировании системного владения правовой информацией по 

вопросам авторства и его защиты в журналистике.   

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями по вопросам 

авторского права, формирование умений и навыков правовой защиты в 

области авторского права. 

 

Философия языка 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.3.2 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр. 

Число часов: 

144 часа. 

Аннотация курса 

Цель курса: представить традиционную проблематику «сущность 

языка», «язык и мышление», «язык и общество» сквозь призму 

современный философских направлений. 

Данный курс тесно связан с целым рядом дисциплин, изучаемых 

студентами специальности 030601.65 «Журналистика» (философия, 

логика, языкознание и др.). Он является крайне необходимым в 

подготовке выпускника-журналиста уже по той причине, что в рамках 

данного курса студенты обучаются навыкам анализа текста и видения 

языка в широкой философской перспективе. Предполагается, что они 

обладают достаточными знаниями в области теоретической философии 

и знакомы с современными западными философскими концепциями. 

Курс предполагает значительную работу с основной и 

дополнительной литературой. В рамках курса студентами выполняется 

значительный объем самостоятельной исследовательской работы.  

 

Язык СМИ в аспекте лингвоэкологии 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4.1 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр. 

Число часов: 

108 часов. 

Аннотация курса 

Включение курса «Язык СМИ в аспекте лингвоэкологии» в план 

профессиональной подготовки будущего бакалавра-журналиста 

объясняется и необходимостью формировать достаточно полную и 

объективную картину функционирования русского языка в 

публицистическом дискурсе с точки зрения языковой нормативности, 

стилистической правильности, коммуникативного совершенства, 

риторической прагматичности, этико-речевой уместности, 

лингвоэкологической точности. Предлагаемая дисциплина по выбору 

актуальна и значима для будущих журналистов, т.к. они становятся 

теми, кто по роду своей деятельности должен формировать и 

воспитывать лингвистически образованного и корректного читателя и 



слушателя, кто влияет на них посредством своего профессионально 

совершенного владения литературным языком. 

Цель изучения дисциплины – дать характеристику 

лингвоэкологических проблем, связанных с функционированием 

современного русского языка в средствах массовой информации; 

выявить негативные тенденции, свойственные языку современных 

СМИ и установить причины рождения таких отрицательных явлений. 

 

Культура письменной публичной речи 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4.2 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 

108 часов 

Аннотация курса 

Курс реализует функциональный подход к изучению русского 

языка и потому призван совершенствовать речевую и 

коммуникативную компетенции студентов. В соответствии с этим 

основными целями её преподавания являются: усвоение системы 

знаний, необходимой для создания коммуникативно совершенных  

письменных речевых произведений в профессиональной сфере 

коммуникации; систематизация уже имеющихся сведений о системе 

русского языка; овладение культурой письменной речи, посредством 

повышения уровня коммуникативной компетенции студентов; 

ознакомление студентов с основами теории письма (принципами), 

которые позволяют объяснить характерные особенности современной 

орфографии и пунктуации. 

Курс тесно связан с такими дисциплинами как стилистика, 

теория текста, культура речи, риторика, обучение речевой 

деятельности. 

 

Техника и организация радиовещания 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.5.1 

Год обучения: 3 год, 5 

семестр 

Число часов:108 

часов 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению 

профессиональной грамотности бакалавров-журналистов, выработке 

способности ориентироваться в технических и  практических 

особенностях современного радиовещания. Ее особенность состоит в 

формировании у студентов навыков практической журналистской 

деятельности на радио, знаний о технической специфике и 

технологиях радиожурналистики.  

Основными задачами курса является формирование у студентов 

общих представлений о современных технических средствах 

радиовещания; представлений о технической  специфике 

радиовещания, обучение методике работы с журналистской 

радиотехникой и программами для записи и монтажа звука. 

 

Актуальные проблемы культуры общения 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.5.2 

Год обучения:  

3 год,5 семестр. 

Число часов:108 

часов. 

Аннотация курса 

Курс «Актуальные проблемы культуры общения» тесно связан с 

такими дисциплинами как стилистика, теория текста, культура речи, 

риторика, обучение речевой деятельности. Цель данной дисциплины – 

сформировать основные коммуникативные навыки общения, что 

будет способствовать эффективной коммуникации. 

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является овладение 

риторическими знаниями о сути, правилах и нормах 

коммуникативного общения, с целью решения определенной 

коммуникативной и речевой задачи. 

Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы 

он помог студенту, во-первых, познакомиться с законами и 



принципами теории коммуникации; во-вторых, развивать творческую 

активность языковой личности; в-третьих, уметь применять 

полученные знания в новых, постоянно меняющихся условиях 

проявления той или иной коммуникативной ситуации. 

 

Основы теории словесности 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.6.1 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 

108 часов 

Аннотация курса 

Курс призван воспитывать эстетический вкус, совершенствовать 

лингвистическую и коммуникативную компетенцию студентов, 

формировать культуру мышления, культуру речевого поведения 

будущих журналистов, посредством знакомства с народным и 

книжным творчеством. Практическая направленность курса 

проявляется в нацеленности его на интеллектуальную творческую 

деятельность студентов, которая предполагает включение в учебную 

работу студентов таких логических операций, как анализ, синтез, 

сопоставление, умозаключение, обоснование и др. 

 

История СМИ Хакасии 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.6.2 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 

108 часов 

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению 

профессиональной медиаграмотности бакалавров-журналистов, 

выработке способности ориентироваться в истории и современном 

состоянии СМИ Хакасии, выработке умений и навыков поиска 

информации в СМИ и проведения мониторинга освещения 

конкретных тем и отдельных фактов в СМИ, расширению общего 

кругозора, формированию базисных знаний о генезисе системы и 

типологии средств массовой информации Хакасии. 

Основными задачами курса является формирование у студентов 

представлений об особенностях развития средств массовой 

информации и издательского дела в Хакасии с момента 

возникновения и до наших дней, основных исторических тенденциях 

и перспективах развития СМИ региона на современном этапе, 

базовых знаний по типологии СМИ, типологии периодической печати 

Хакасии, об основных принципах проведения мониторинга 

современных СМИ. 

 

Организация работы пресс-службы 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.7.1 

Год обучения: 4 год,  

8 семестр 

Число часов: 72 часа 

Аннотация курса 

Дисциплина "Организация деятельности пресс-службы" 

предназначена для подготовки дипломированных бакалавров с 

квалификацией – журналист. Ее особенность состоит в том, что она 

включает в свой состав систему лекций,  занятий с деловыми и 

творческими играми, ситуативным моделированием в процессе 

проведения семинаров, в формировании у студентов способности 

оценить и понять профессиональную деятельность работника пресс-

службы.  

Основной целью данного курса является изучение 

теоретических основ работы в пресс-службе, а также привить 

учащимся навыки работы в пресс-службе. 

 

Основы профессиональной риторики 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.7.2 

Год обучения: 4 год,  

Аннотация курса 

Курс построен на основе комплексного подхода и принципа 

сотрудничества: лекционный материал инициирует практическую 



7 семестр 

Число часов: 72 часа 

активность студентов, активизирует их коммуникативный опыт. 

Лекционный цикл охватывает основные теоретические вопросы, на 

практических занятиях отрабатываются практические умения и 

развиваются навыки редактирования и создания текстов разной 

жанрово-стилевой ориентации.  

Целью курса является развитие общей языковой культуры и 

риторического мастерства студентов.  

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы познакомить 

учащихся с современной концепцией риторики; сформировать 

навыки составления текстов разных жанров с учётом целей общения и 

других экстралингвистических факторов и выступления перед 

аудиторией; развить навыки эффективного речевого поведения в 

актуальных ситуациях общения; умений находить возможные 

способы убеждения относительно предмета речи. 

 

Современная реклама: проблемы и перспективы 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.8.1 

Год обучения: 4 год,  

7 семестр 

Число часов: 72 часа 

Аннотация курса 

Дисциплина «Современная реклама: проблемы и перспективы» 

занимает важное место в профессиональной подготовке журналиста, 

поскольку общие цели обучения студентов направления 

«Журналистика» можно сформулировать так: заложить фундамент 

для журналистского профессионализма и подготовить выпускника к 

работе в различных сферах массовой коммуникации. В настоящее 

время реклама активно исследуется как особая форма коммуникации, 

а также рассматривается как наука о формах и методах воздействия на 

потребительское поведение, изучается как специфический творческий 

процесс. 

Данный курс ставит целью углубить представления о рекламе как 

виде коммуникации (поскольку базируется на учебной дисциплине 

«Основы рекламы и PR»), ее языковом и жанровом многообразии, о 

специфике рекламного сообщения, о методике оценки рекламных 

текстов, научить студентов анализировать и оценивать рекламные 

тексты с помощью определенной системы критериев – 

содержательных и формальных. 

 

Польский язык 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.8.2 

Год обучения: 4 год,  

7 семестр 

Число часов: 72 часа 

Аннотация курса 
Программа обеспечивает развитие навыков межкультурного общения, 

знакомство с национальными традициями Польши. В обучении 

используются современные методики и технологии преподавания. 

Цель курса – дать представление о месте польского языка в кругу 

славянских языков, о его уровневой организации, типологических 

особенностях и лингвокультурологической специфике. 

Задачи дисциплины: 

– дать представление о лексической и грамматической системе 

польского языка; 

– научить правилам чтения и письма; 

– научить общаться на изучаемом языке в пределах изученной 

тематики; 

– сформировать целостное представление о стране изучаемого языка. 

 

Средства массовой информации и межнациональные отношения 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.9.1 

Год обучения: 2 год,  

Аннотация курса 

Современный специалист, проживающий и трудящийся в условиях 

поликультурной и полинациональной среды, должен обладать 



4 семестр 

Число часов: 108 

часов 

социальными умениями и навыками конструктивного общения с 

представителями разных этносов. Поэтому культура 

межнациональных отношений является органической составляющей 

общечеловеческой культуры. 

Цель курса – сформировать у обучающихся культуру межнациональных 

отношений, способствовать успешной их социализации в полинациональном 

российском обществе. 

Учебные задачи курса состоят в том, чтобы изучить сущность 

межнациональных отношений во взаимосвязи с культурными 

национальными традициями и СМИ; исследовать особенности 

проявления межэтнических отношений в СМИ; освоить кодекс 

профессиональной этики журналиста России; сформировать навык 

практического применения законов кодекса профэтики. 
 

Мастерство радиоведущего 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.9.2 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 

108 часов  

Аннотация курса 

Изучение данного курса способствует повышению 

профессиональной грамотности бакалавров-журналистов, их 

профессиональной специализации, формированию базисных знаний о 

специфике и технологии работы в радиоэфире, навыков ведения 

радиопередач.  

Основными задачами курса являются обучение владению 

навыками мастерства радиоведущего, работы в радиоэфире в рамках 

узкой специализации (радиовещание), формирование знаний по 

истории становления профессии радиоведущего (диктора), обучение 

методике самоподготовки к работе в качестве радиоведущего, 

выделение психологических и технических особенностей 

деятельности радиоведущего. 

 

PR-технологии: традиции и инновации 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.10.1 

Год обучения: 3 год, 6 

семестр 

Число часов: 

144 часа 

Аннотация курса 

Дисциплина «PR-технологии: традиции и инновации» изучается в 

течение шестого семестра; её общая  трудоёмкость составляет 144 

часа (4 зачётных единицы).  

Основной целью данного курса является формирование социально-

коммуникативной компетентности будущих журналистов. 

Выпускник со степенью «бакалавр», прослушавший курс «PR-

технологии: традиции и инновации», в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности должен знать 

терминологическую систему дисциплины как базовую 

составляющую, необходимую для осознанной профессиональной 

деятельности. Также студент должен владеть опытом эффективных 

публичных коммуникаций в сфере PR-деятельности 

 

Эмоционально-экспрессивные системы различных жанров 
Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.10.2 

Год обучения: 3 год, 6 

семестр 

Число часов: 144 часа 

Дисциплина по выбору «Эмоционально-экспрессивные системы 

различных жанров» является одной из дисциплин специализации, 

реализующий коммуникативно-деятельностный, риторический и 

функционально-стилистический подходы к формированию 

профессионально направленной языковой / речевой компетенции 

будущего журналиста. Введение предлагаемого элективного курса 

обусловлено необходимостью углубления знаний, умений и навыков 

будущих журналистов в области функционирования языка в 



различных стилях, а также расширения у них риторических 

(элокутивных) знаний, формирования практических умений и 

навыков в использовании системы изобразительно-выразительных 

средств, умения пользоваться образными средствами воздействия, 

умения искать и находить новые доступные массовому читателю / 

слушателю жанрово-стилистические формы преподнесения 

информации. 

 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  

Шифр по УП: 

Б2.У.1 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число часов: 

216 часов 

Аннотация курса 

Учебная практика студентов является составной частью учебного 

процесса, углубляющей и закрепляющей теоретические и практические 

знания студентов, обучающихся по специальности «Журналистика». 

Цель практики: знакомство будущих журналистов с организацией 

работы в различных средствах массовой информации, получение  первых 

навыков подготовки новостных материалов, получение первичного опыта 

работы в процессе выполнения редакционных поручений. Эффективное 

освоение журналистской профессии возможно только в результате 

углубленного изучения всего курса теоретических дисциплин в сочетании 

с повседневной творческой деятельностью. 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

Шифр по УП: 

Б2.П.1; 

Б2.П.2 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр; 

3 год, 6 семестр 

Число часов: 

108 часов; 

216 часов 

Аннотация 

Производственная практика является неотъемлемой составной частью 

образовательного процесса в вузе, одной из приоритетных структурных 

форм учебной деятельности, выступает средством формирования у 

студентов профессиональных умений и навыков, развития личностных 

качеств, необходимых для профессиональной деятельности журналиста. 

Цель практики – реализация теоретических знаний студентов в 

практической деятельности, формирование и закрепление творческих и 

организационных  навыков и способностей.  

Задачи практики для студентов: 

- апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретических курсов «Основы журналистики», «Основы 

творческой деятельности журналиста», «Жанры журналистики», «Техника 

и технология СМИ», «Дизайн периодического издания», «Основы 

рекламы и PR» и др.; 

- формирование профессионального стиля поведения, 

профессионального мировоззрения, освоение профессиональной этики; 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

сотрудниками редакции, с потребителями СМИ; 

- приобретение опыта работы в условиях конкретной организации; 

- реализация своих личностных свойств и качеств в профессиональной 

сфере. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

Шифр по УП: Аннотация 



Б2.П.3 

Год обучения:  

4 год, 8 семестр 

Число часов: 

432 часов 

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью 

образовательного процесса в вузе, одной из приоритетных структурных 

форм учебной деятельности, выступает средством формирования у 

студентов профессиональных умений и навыков, развития личностных 

качеств, необходимых для профессиональной деятельности журналиста. 

Цель практики – реализация теоретических знаний студентов в 

практической деятельности, формирование и закрепление творческих и 

организационных навыков и способностей.  

Задачи практики для студентов: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения 

теоретических курсов; 

- приобретение опыта профессионального общения с сотрудниками 

редакции; 

- оценка своих возможностей и профессиональных качеств как будущих 

журналистов; 

- закрепление и развитие профессионально значимых качеств. 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Шифр по УП: 

Б3.1 

Год обучения:  

4 год, 8 семестр 

Число часов: 

54 часа 

Аннотация 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация аттестация бакалавра-журналиста 

включает выпускную квалификационную работу и государственный 

экзамен, позволяющие выявить теоретическую и практическую 

подготовку к решению профессиональных задач, соответствующих 

квалификации выпускника.  

Подготовка к государственному экзамену предполагает самостоятельное 

изучение студентом как основной, так и дополнительной литературы по 

дисциплине, а также разнообразных интернет-источников, в которых 

освещаются вопросы  программы государственного экзамена. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

Шифр по УП: 

Б3.2 

Год обучения:  

4 год, 8 семестр 

Число часов: 

324 часа 

Аннотация 

При подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

бакалавра проверяются теоретические и практические знания выпускника 

по всем видам профессиональной деятельности журналиста, а также 

практические навыки по следующим видам: журналистская авторская, 

редакторская, проектно-аналитическая, организационно-управленческая, 

социально-организаторская, производственно-технологическая. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача, актуальная для журналистики. 

Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется на 

базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентом в течение всего срока обучения. Дипломная работа специалиста 

может быть двух видов: 

1) исследовательская - в которой анализируются актуальные 

проблемы истории, теории и практики журналистики (печати, 

телевидения, радиовещания, сетевых СМИ в соответствии со 

специализацией); 



2) творческая - представляющая собой комплекс (серию) печатных, 

теле-, радиоматериалов (в зависимости от специализации), 

подготовленных выпускником за последний год обучения, и их 

теоретико-практическое осмысление. 

В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать 

умение выделить проблему, актуальную в определенной области 

журналистики, определить объект и предмет исследования, 

сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследовать 

проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную 

литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые 

теоретические и практические знания, полученные в процессе 

общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки. 

В творческой работе выпускник должен продемонстрировать 

уверенные профессиональные навыки подготовки журналистских 

материалов в разных жанрах (в первую очередь проблемно-

аналитических) для печати, телевидения, радио (в соответствии с 

полученной специализацией), а также достаточный уровень 

профессиональной рефлексии - умение оценить и анализировать свои 

публикации, используя в качестве исходной базы полученные 

общепрофессиональные и специально-профессиональные знания. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать способность и умения, сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 

 

ФТД Факультативы 

 

Основы работы в электронной информационно-образовательной среде 

Шифр дисциплины 

по УП:  

ФТД.В.01 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

36 часов. 

 

Для учебного плана 

набора 2017 года 

 

Аннотация курса 

Дисциплина способствует повышению информационной 

компетентности обучающихся путем приобретения знаний в области 

использования ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды (далее – ЭИОС) в образовательном процессе, а также 

формировании практических навыков работы с различными 

подсистемами ЭИОС университета. 

 Введение дисциплины в образовательную программу способствует 

повышению информационной и библиографической культуры 

обучающихся, овладению ими базовыми знаниями применения 

технологий ЭИОС в учебном процессе, приобретению опыта 

использования информационных ресурсов, современных 

информационных технологий в образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве вуза 



Шифр дисциплины 

по УП:  

ФТД.В.02 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр. 

Число часов: 

72 часа. 

 

Для учебного плана 

набора 2017 года 

 

Аннотация курса 

Дисциплина направлена на подготовку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) к   социальной 

адаптации к образовательному пространству вуза. Дисциплина 

способствует достижению обучающимися  планируемых результатов - 

знаний, умений, навыков и /или опыта деятельности, являющихся 

составными элементами компетенций при освоении ОПОП.  

Дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Она 

направлена на подготовку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) к социальной адаптации в 

условиях вуза.  Дисциплина способствует достижению обучающимися  

планируемых результатов - знаний, умений, навыков и /или опыта 

деятельности, являющихся составными элементами компетенций при 

освоении ОПОП 

 

 


