
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 3, 4 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – 34 ч. 

семинарских занятий – 68 ч. 

Самостоятельная работа – 114 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачеты в 3 семестре  

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре. 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это единственная 

дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и систематизирует мировоззренческие и 

методологические аспекты различных областей знания и культуры в целом. Будучи душой культуры, 

философия инициирует удивление и сомнение, формирует критический взгляд на мир и на самого себя. 

Приглашая к познанию мира и самопознанию, философия выступает противником формальных схем и 

необеспеченных утверждений. Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее 

можно только открыть. В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое 

знание личность не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Журналистика». 

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, сформировать 

гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и условие становления 

мастерства в сфере профессиональной деятельности. Поспособствовать уяснению студентами 

целесообразности и значимости философии как особой дисциплины учебного процесса. Развить общую 

мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание (как соотнесение знания о себе и о 

мире), которые выступают фактором приумножения человеческого в человеке. Сформировать 

методологическую направленность, помогающую не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, 

«что есть что и кто есть кто». 

Задачи курса: 

• Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

• Заложить методологическую культуру рассмотрения и решения реальных проблем. 

• Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского мышления и освоения 

действительности. 

• Показать место и роль философии в жизни общества и человека. 

• Привить навыки методологического мышления. 

• Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

• Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех форм 

жизнедеятельности человека. 

• Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и феноменологического 

мышления. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Журналистика». Чтение данного курса в 

соответствии с учебным планом предполагается студентам 2 курса. Курс логически связан с рядом 

других гуманитарных дисциплин, также предусмотренных для освоения в рамках направления 

«Журналистика». Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами 

методологических знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, формированию 

навыков в области научных исследований и формы практической деятельности. Курс рассчитан на 
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приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

фундаментальными требованиями в сфере высшего образования. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

• Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех форм 

жизнедеятельности человека. 

• Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами современности; становлением 

и развитием гражданского общества и правового государства; пересмотром парадигмы общественного 

развития от приоритета к паритетам, от монолога к диалогу, от эволюции к коэволюции. 

• Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и веры, 

рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

• Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия культур и 

цивилизаций и их достижений. 

• Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

• Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и ответственности, освоив 

соотношение форм общественного и индивидуального сознания. 

• Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области научных 

исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. Уметь 

создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать философские идеи как 

средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально- 

экономических, психологических и культурных процессов общества.  

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета экономики и 

управления Филиала МГУ в г. Севастополе Голубом Н.Н. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2,3 

семестры – 3,4,5 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – 104 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 112 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачеты в 3 и 4 семестрах, экзамен в 5 семестре. 

Введение 

В основе курса – идея единства мировой цивилизации, проявляющегося в государственном, 

хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах человеческой истории.  Данный курс 

опирается на базовые знания, приобретённые студентом в средней школе, и обеспечивает надлежащий 

уровень общегуманитарной подготовки будущего выпускника-бакалавра. 

 



3 

 

Цель курса  

В результате изучения данного курса студент должен  получить: 

 комплексное углубленное представление о ходе исторического процесса и основных этапах 

развития России, особенностях становления политической системы, экономики, а также 

культурного потенциала народов России; 

 базовый набор теоретических и фактических знаний по истории зарубежных стран в новейшее 

время. 

Задачи курса  

 раскрыв всю сложность исторических процессов, происходивших в России, показать 

оригинальные черты российской цивилизации;  

 продемонстрировать роль и место России в мировой истории;  

 дать представления студентам о социально-экономическом развитии и политической истории 

стран Европы и Америки в новейшее время, особенностях политического строя в различных 

странах Европы, развитии науки и культуры западных стран в XX веке; 

 расширить кругозор и общую эрудицию студентов; 

 привить студентам вкус к гуманитарным исследованиям. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс относится к общенаучному разделу базовой части ООП, он представляет собой 

систематическое изложение отечественной истории, начиная с древнейших времён (с процессов 

образования государства восточных славян) до этапа современных трансформационных процессов в 

Российской Федерации; а также истории стран Европы и Америки от окончания I Мировой войны до 

наших дней.  В основе курса – идея единства мировой цивилизации, проявляющегося в 

государственном, хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах человеческой истории.  

Данный курс опирается на базовые знания, приобретённые студентом в средней школе, и обеспечивает 

надлежащий уровень общегуманитарной подготовки будущего выпускника-бакалавра. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  Знать: особенности и закономерности исторического развития России; ход политического, 

экономического и культурного строительства России на протяжении веков; историю формирования 

цивилизационного своеобразия страны; место и роль России в мировой цивилизации; закономерности и 

особенности исторического процесса в странах Европы и Америки в новейшее время; важнейшие 

достижения западной культуры в новейшее время. 

  Уметь: сопоставлять российскую цивилизационную модель с другими цивилизациями; выявлять 

традиционные для России черты её исторического развития; оценивать влияние этих черт на 

трансформационные процессы, происходившие в России в прошлом и реализующиеся в наше время; 

характеризовать любой период в истории стран Европы и Америки в новейшее время; работать с 

исторической картой, разными видами источников. 

Владеть: основами знаний по истории России, стран Европы и Америки в новейшее время; 

навыками применения полученных знаний в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

 

Рабочая программа разработана:  

– доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе Севастополе 

В.В. Хапаевым; 

– доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе Севастополе 

кандидатом философских наук А.В. Мартынкиным; 

– старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе 

Севастополе, кандидатом исторических наук М.Ю. Крапивенцевым. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре. 

Цель курса  

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: понимание обучающимися 

необходимости социологического знания для различных аспектов журналистской практики; 

обеспечивает формирование социологического подхода и социологической грамотности; ориентация в 

основных направлениях современной социологии; знание базового набора социологических понятий и 

терминов, включение их в журналистский инструментарий описания современного социального мира; 

социологическая подготовка будущих журналистов к работе по сбору информации, созданию 

публикаций о социальных процессах, явлениях, проблемах. 

Задачи курса  

 дать понимание основных принципов функционирования современного общества и его 

социальных институтов;  

 сущности социальных процессов и отношений механизмов формирования социальной 

структуры;  

 знание основных источников и методов получения социологической информации;  

 привить навыки использования социологических знаний в журналистской профессиональной 

деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс «Социология» относится к базовой части ООП, общенаучному разделу. Для эффективного 

освоения дисциплины «Социология» в профессиональном ракурсе студентам необходима система 

входных знаний, касающихся смысла и особенностей журналистской профессии и деятельности как 

социальной, ориентация в спектре функций СМИ (курсы «Теория журналистики» и «Основы 

журналистики»). Сведения, полученные из курса общей социологии, необходимы для изучения 

профессионально-центрированной дисциплины «Социология СМИ». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: объект и предметы социологии; практическое значение социологии в жизни общества; базовый 

набор понятий и терминов; основные социологические концепции; ориентироваться в проблематике 

отраслевых, прикладных областей социологий; понимать взаимосвязь теоретического и эмпирического 

социологического знания; иметь представление о важнейших социальных институтах, процессах и 

регуляторах; представлять главные особенности различных социальных общностей; 

уметь: видеть связь актуальных событий и проблем с социальными процессами, происходящими в 

стране и мире; применять полученные социологические знания в профессиональной журналистской 

деятельности; 

владеть: навыками осмысления и описания фактов, явлений, проблем социальной реальности с 

помощью не только здравого смысла, но и научного социологического знания. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцент кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепанова Татьяна Владимировна 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре. 

Цель курса  

Целями освоения дисциплины «Политология» являются: формирование системы знаний о 

становлении и развитии политической науки; демонстрация огромной значимости политической науки 

в современном мире; формирование гражданской позиции. 

Задачи курса  

Задачами освоения дисциплины «Политология» являются:  

 формирование у студентов представления о наиболее важных категориях, концепциях и 

закономерностях политической науки;  

 понимание политической науки как теоретической и практической дисциплины;  

 приобретение навыка использования теоретических знаний и методологического 

инструментария для оценки реальных ситуаций в мире и в России;  

 развитие способности ориентироваться на демократические ценности, участие в 

демократических процессах в стране в сфере своей гражданской и журналистской деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Политология» относится к базовой части ООП, общенаучному разделу. Изучение 

данного курса базируется на знаниях, полученных студентами из прослушанных ранее дисциплин, 

таких как «История» и «Философия» и параллельно осваиваемой дисциплины «Социология». 

Полученные политические знания должны стать основой для практической работы и освоения 

последующих профессиональных курсов и различных сфер журналистской деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины студентом предполагает:  

 знание характеристик различных политических систем и функций политических институтов; 

 ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и стране; 

 умение применять политологические знания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные теории политической науки; принципы формирования и функционирования 

политической системы общества, основные закономерности ее развития; преимущества 

демократического общества; 

уметь: разбираться в особенностях государственного устройства и основных типах политических и 

партийных систем; свободно ориентироваться в политических идеологиях современного мира; 

грамотно формировать свою гражданскую позицию; 

владеть: ключевыми понятиями и методами, позволяющими анализировать публикации на 

политические темы. 

 

 

Рабочая программа разработана: _________________________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5,6 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 52 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 92 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре. 

Введение 

Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых дисциплин. 

Изучение Правоведения предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовое трактование нормативных актов и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве; методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах повседневной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики.  

Цель курса  

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в области права, а 

также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса «Правоведение» 

позволяет студентам в последующем более успешно ориентироваться в правовом пространстве 

государства. Цель учебной дисциплины: 

 изучение основ законодательства, основных отраслей права; знакомство с основными  

направлениями правовой доктрины; 

 формирование знаний основных категорий и понятий права,  общих положений действующего 

международного и федерального законодательства;  

 развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Задачи курса: 

Задачами изучения дисциплины «Правоведение» является реализация требований, 

установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов, обучающихся по специальности «Журналистика».  

Перед преподавателем дисциплины «Правоведение» ставятся следующие задачи: 

 совместить разъяснение закона с решением конкретных проблем субъектов правоотношений; 

 убедить студентов в том, что правоприменительная практика требует понимания своего долга и 

личной ответственности; 

 показать студентам, что применение норм права предполагает активное овладение всеми 

методологическими приемами права и средствами анализа конкретных ситуаций. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Журналистика»  и тесно интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл правовых дисциплин, изучаемых студентами по направлению 

подготовки «Журналистика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает формирование у 

студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение последующих дисциплин 

данного направления. 
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Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых дисциплин.  

Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, полученными в 

общеобразовательной школьной программе «Основы права». 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого  приобретаются навыки работы с 

нормативно-правовыми документами, овладение юридической терминологией и правоприменительной 

практикой. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

1. Предмет и метод правового регулирования. 

2. Понятие, содержание и систему правоотношений. 

3. Источники права. 

4. Принципы построения основных институтов отраслевого права. 

5. Отечественное законодательство и его особенности. 

6. Правовой статус субъектов права. 

7. Правовой режим объектов права 

8. Основания и условия правовой ответственности. 

б) уметь: применять нормы права в профессиональной деятельности; работать с нормативно 

правовыми актами; разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

в) быть ознакомленными с: 

1. Конституцией РФ. 

2. Международно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

3. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

4. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда по применению 

законодательства 

г) владеть: определением круга правоотношений по отраслевой принадлежности; определением 

субъектного состава правоотношений; навыками составления правовых актов; навыками составления 

юридических документов. 

 

Рабочая программа разработана: к.ю.н., доцент кафедры управления      Е.Н.Пастернак 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 1,2 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 34 ч. 

семинарских занятий – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 2 семестре. 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Экономика». Экономика – комплексная научная дисциплина с 

широчайшим диапазоном применения, она базируется на изучении основ экономической теории. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития экономического 

мышления. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 
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направленная на освоение базовых основ микро- и макроэкономики в современных условиях 

применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа дисциплины 

«Экономика» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Журналистика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимых знаний о социально-

экономических отношениях, складывающихся на микро- и макроуровнях экономической системы 

общества в качестве инструмента решения практических задач в своей предметной области. 

Получение общих и специальных знаний в области неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировойэкономикии методов экономического анализа, 

выработка методических и практических навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков 

в сфере журналистских исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями экономики. 

 Научить студентов ориентироваться в области микро- и макроэкономики современных государств. 

 Дать теоретические основы в области системы национальных счетов, бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной политики современных государств. 

 Привить практические навыки работы применения целостного подхода к анализу проблем общества 

и личности, поиск и обработку информации. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Экономика» относится к относится к базовой части ООП, общенаучному разделу 

бакалавриата по направлению подготовки «Журналистика» тесно интегрирована со специальными 

курсами. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического, математического и 

базовой части профессионального цикла - «Философия», «История», «Математика».  

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по направлению 

подготовки«Журналистика»на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает формирование у 

студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение последующих дисциплин 

данного направления, а также развитие экономического мышления в специальных дисциплинах. 

Приступая к изучению «Экономики», студенты владеют ограниченным уровнем «входных» знаний, 

требующихся для освоения этого курса. Он определяется школьной программой по обществознанию 

(содержащему экономический раздел), истории (включающей темы по истории экономического 

развития России и зарубежных стран), математике (включающей основы дифференциального исчис-

ления).Студенты должны овладеть: теоретическими представлениями о механизме функционирования 

рыночной экономики, о связях экономики с макроэкономикой, экономикой предприятия, о ее роли как 

научной дисциплины в изучении рыночного спрос и предложение, рыночного равновесия, теории 

поведения потребителей, а также базовыми практическими методами и технологиями сбора, обработки, 

анализа, представления результатов в построениимикро- и макроэкономических моделей. 

Курс рассчитан на студентов первогокурса направления «журналистика». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые инструменты теории 

производства и издержек, теории макроэкономического равновесия, рассматриваются основные 

принципы организации рыночной системы, базовые понятия и принципы функционирования микро- и 

макроэкономики. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого развиваетсяспособность 

самостоятельно приобретать и углублять знания по микро- и макроэкономической теории, в том числе, 

механизму функционирования рыночной экономики, денежного рынка, банковской системы, кредитно-

денежной и налогово-бюджетной политики современного государства. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями экономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и обработки данных 

для проведения экономического анализа субъектов экономических отношений; 
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 Приобрести системные знания в области функционирования экономических агентов в условиях 

рынка совершенной и несовершенной конкуренции в объеме, достаточном для анализа ее эффективного 

функционирования, достижения равновесия на рынке совершенной конкуренции, монополистическом 

рынке, олигополистическом рынке, рынке факторов производства и макроэкономики в целом; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики государства на 

микро- и макроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, функционирование рынков и 

социально-экономическую эффективность и быть готовыми к восприятию новых концепций 

экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа микро- и 

макроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных источников, 

следует использовать материалы тематической печати, а также информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию, основные понятия и определения, типы экономических систем, понимать 

суть экономических моделей, основные экономические институты и объяснять принципы их 

функционирования, элементы традиционной, централизованной (командной) и рыночной систем в 

смешанной экономике; характерные признаки переходной экономики; понимать суть и приводить 

примеры либерализации, структурных и институциональных преобразований,  основные понятия и 

модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики, основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности экономическую терминологию, лексику 

и основные экономические категории, различать элементы экономического анализа и экономической 

политики, анализировать  основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить 

и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики, применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности.  

Владеть: навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества, методами 

работы с научной, учебной, методической литературой и нормативно-правовыми актами. 

 

Рабочаяпрограммаразработана: доцент Медведева С.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре. 

Цель курса  

Основной целью преподавания дисциплины «Психология» является овладение студентами 

знаниями в области теоретико-методологических основ общей, возрастной и социальной психологии, 

изучение структуры и содержания психических явлений, природы и механизмов психической жизни 

человека в процессе его онтогенеза, ее личностно-деятельностной специфики; познавательной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности.  
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Задачи курса: 

 сформировать у студентов знания объективных психологических закономерностей (психических 

процессов, психологических свойств личности и психологических особенностей деятельности 

человека); 

 сформировать у студентов понимание сущности и динамики психологических явлений и 

процессов в жизнедеятельности человека и социальных групп и общества; 

 ознакомить студентов с психологическими механизмами социальных влияний на человека и его 

общности как участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия; 

 сформировать у студентов понимание возрастных особенностей и закономерностей протекания 

психических процессов, движущих сил, источников и механизмов психического развития на всём 

протяжении жизненного пути человека. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Психология» предполагает изучение личности как субъекта психической жизни; выделяет 

такие стороны ее жизнедеятельности как общение и деятельность; рассматривает психіку как 

субъективный мир объективного мира, проявляющийся в эмоционально-волевой и познавательной 

сферах. В учебной дисциплине рассматривается развитие основних психических процессов и свойств 

личности в процес се онтогенеза. 

Программа курса «Психологии» содержит в себе основы знаний из области общей, возрастной, 

педагогической, социальной психологии, психодиагностики, психологи личности. 

Учебнаядисциплина «Психология» относится к базовой части ООП, общенаучному разделу 

бакалавров по направлению подготовки «Журналистика». Дисциплина «Психология» преподается в 7 

семестре 4курса, поэтому логически и содержательно-методическиданный курс базируется на знаниях 

по ранее изученным дисциплинам: «Философия», «Социология», Логика», «Культурология», 

«Конфликтология». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Психология», являються 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Психология 

журналистики», «Основы журналистской деятельности». 

  Требования к уроню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности и готовности к: 

совершенствованию и развитию свой интеллектуальный и культурный уровень, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта; использовать знания в 

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

контексте своей социальной и профессиональной деятельности; анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ; к сотрудничеству с представителями 

различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социальнозначимых акций. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать: современные научные данные о проявлениях, природе и механизмах психической жизни 

человека; происхождение и развитие психики, ее личностно-деятельностной специфики; функции 

психики: познавательно-ориентировочную, эмоционально- регулирующую и мотивационную; 

возрастные особенности развития личности; функции, закономерности и механизмы влияния 

социально-психологических явлений на жизнедеятельность личности; 

Уметь: назвать и объяснить наблюдаемые психические факты; выдвигать гипотезу о причинах и 

механизмах того или иного психического проявления; осуществлять конструктивную коммуникацию с 

людьми различного возраста и социального положения; 

 Владеть: четким представлением о психологической науке; навыками работы с научной 

психологической литературой; методами развития собственной когнитивной сферы (памяти, внимания, 

мышления и др.); простейшими приемами психической саморегуляции; методами влияния на 

социальную среду. 

 Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии Филиала МГУ в г.Севастополе.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 4 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре. 

Введение 

В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспечения. При 

изучении дисциплины рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды 

обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные условия деятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; методы повышения  устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите населения 

и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных 

действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, 

организационные  и экономические  основы безопасности жизнедеятельности; методы контроля и 

управления условиями жизнедеятельности. 

Цель курса 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная  дисциплина 

федеральных государственных образовательных стандартов  всех направлений первого уровня высшего 

профессионального образования. 

Основная цель  образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи курса 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: приобретение 

понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; овладение 

приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» с присвоением лицу 

квалификации (степени) «бакалавр», учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к базовой части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) (общенаучный 

раздел).Курс «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть цикла естественнонаучных и 

математических дисциплин, обеспечивает структурно-логическую связь между естественнонаучным и 

профессиональным циклами обучения. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 

взаимодействиячеловека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и 
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вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает  

изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, 

взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. Ядром содержательной части 

предметной области является круг опасностей, определяемых физическими полями (потоками энергии), 

потоками вещества и информации. 

Объектами изучения  в дисциплине являются биологические и технические системы как 

источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, 

техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в 

целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, химических, 

биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и 

здоровье человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности (ИК – 6);  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности  и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ПК-1); 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Рабочая программа разработана к.г.н., доцентом кафедры география океана Филиала МГУ в 

городе Севастополе Ясеневой Е.В.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 1,2 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет. 

практических занятий – 68 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 и 2 семестрах. 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Информатика». Информатика – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на компьютерной технике. 
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Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без информационных 

технологий. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение современных компьютерных технологий применительно к изучаемой 

предметной области. Настоящая рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Журналистика» 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование необходимых знаний для использования 

современных базовых компьютерных технологий в качестве инструмента решения практических  

задач в своей предметной области. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями информатики. 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных информационных 

технологий. 

 Сформировать у студентов общего кругозора в области современных компьютерных технологий. 

 Дать теоретические основы в области теории компьютерных сетей. 

 Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средствами, 

обеспечивающими работу в глобальной компьютерной сети, поиск и обработку информации. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части общепрофессионального цикла и 

тесно интегрирован со специальными курсами. 

Дисциплина «Информатика» открывает цикл компьютерных дисциплин, изучаемых 

студентами специальности «Журналистика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование компьютерных 

технологий в специальных дисциплинах. 

Курс рассчитан на студентов первого курса отделения «журналистика». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые информационные 

технологии, рассматриваются основные принципы функционирования компьютера, архитектура 

компьютера, базовые понятия и принципы функционирования компьютерных сетей, история и 

развитие Интернета. 

Лекции сочетаются с практическими курсом (компьютерным практикум), в ходе которого 

корректируются навыки работы на компьютере (работа с операционной системой, пакетами 

прикладных программ, программы, обеспечивающие доступ в Сеть, поиск в Сети и другие услуги  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студенты должны: 

 овладеть базовыми понятиями информатики; 

 свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и обработки 

данных для получения необходимой информации; 

 приобрести системные знания в области технического и программного обеспечения 

персональных компьютеров в объеме, достаточном для их эффективной эксплуатации при 

решении базовых функциональных задач предметной области пользователя (формирование 

текстовых, табличных и графических документов, динамических презентаций, использование 

электронной почты и информационного фонда интернета); 

 получить представление о перспективах развития компьютером, их аппаратного и программного 

обеспечения и быть готовыми к восприятию новых достижений в электронной информационной 

технологии; 

 приобрести навыки уверенной работы на персональном компьютере при решении базовых 

функциональных задач пользователя из соответствующей предметной области. 

 при изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных источников, 

следует использовать материалы тематической печати, а также информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: теоретические основы информатики и современных информационных технологий; 

особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в печати, на 

телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа;  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и ИТ–технологии, цифровую 

технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, 

необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, 

цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации. 

Владеть: базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, технологиями 

обработки и отображения информации, навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях. 

 

Рабочая программа разработана старшим преподавателем кафедры Географии океана Н.Н. 

Миленко 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Квалификация  бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,4 

семестры – 1,2,7 

зачетных единиц - 8 

академических часов 288, в т.ч.: 

лекций – 136 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 152 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре, зачёты во 2 семестре и в 7 семестре. 

Введение 

Среди базовых дисциплин естество научной подготовки в современном вузе «Современное 

естествознание» занимает центральное место.  

Современное естествознание преподается как комплексная научная дисциплина, дающая 

целостное (системное) представления о мире; раскрывающая его закономерности через множество 

концепций о живой и неживой природе в их взаимосвязи, обусловленности и диалектическом развитии.  

Актуализация дисциплины предполагает научный анализ новых фактов и переосмысление 

концепций, полагаемых в научную картину мира; это также обозначение новых гипотез и 

фундаментальных исследований, раскрывающих новые горизонты жизнедеятельности Человечества. 

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной дисциплины 

определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе Основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования направления 

подготовки «Журналистика» 42.03.02 (бакалавриат). 

Цели курса  

Цели изучения дисциплины «Современное естествознание» – ознакомление студентов с 

неотъемлемым компонентом единой культуры – естествознанием; формирование представлений об 

основополагающих концепциях и законах различных естественных наук и, тем самым, формирование 

целостного взгляда на окружающий мир; воспитание у студентов естественнонаучной культуры 

мышления и грамотного, бережливого отношения к природе и всем её объектам и существам. 

Задачи курса 

 показать единство, целостность и системность окружающего мира, взаимосвязи между живой и 

неживой природой; 
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 раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций современного 

естествознания; 

 ознакомить с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и технологий; 

 сформировать и развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации. 

Место курса  

Дисциплина «Современное естествознание» относится к базовой части учебного плана ОПОП 

высшего образования направления подготовки «Журналистика» 42.03.02 (бакалавриат).  

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически базирующейся на многих 

предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: математика, физика, химия, биология, 

астрономия, философия, геология, география, информатика. Для успешного освоения дисциплины 

«Современное естествознание» студент должен обладать основами знаний по указанным предметам. 

Дисциплина «Современное естествознание» формирует базовые знания, навыки и умения, 

необходимые в последующих общеобразовательных и специальных дисциплинах обучения по 

программе вуза; её результат интегрируется в сложные комплексы универсальных и профессиональных 

компетенций бакалавра. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины «Современное естествознание» студент должен:  

знать: основные естественнонаучные понятия и термины; основные этапы развития 

естествознания; фундаментальные принципы естествознания; фундаментальные законы природы; 

главные этапы эволюции представлений о пространстве, времени и материи; основные характеристики 

и закономерности явлений природы (физические, химические, биологические, космические); 

закономерности эволюционного развития Земли и ее природы; особенности эволюции человека.  

уметь: мыслить естественнонаучными категориями; выявлять причинно-следственные связи 

между природными явлениями; применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, 

закономерностях в отношении к конкретным объектам; выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки; делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графиков, 

таблиц или диаграмм; овладевать умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира; бережно относиться к природе, её растительному и животному миру; работать с 

естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н.  

Баклановым В.Н. в 2017 г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

семестры – 1,2,3,4 

зачетных единиц - 2 

академических часов 400, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 272 ч. 

Самостоятельная работа – 128 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачёты во 1,2,3  и 4 семестрах. 
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Введение 

ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее 

социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; 

законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура 

личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический раздел; 

содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; перечень вопросов и 

заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по темам и видам занятий; форма 

контроля; учебно-методическое обеспечение. 

 Цель курса 

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. 

Задачи курса 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью социально-

гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки специалиста. Она 

направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения всесторонней подготовленности 

личности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа разработана:  Наталья Викторовна Аладьева, зав. кафедры физической 

культуры и спорта филиала МГУ в городе Севастополе. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

семестры – 1,2,3,4 

зачетных единиц - 10 

академических часов 360, в т.ч.: 

лекций – 68 ч. 

семинарских занятий – 102 ч. 

Самостоятельная работа – 190 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 и 4 семестрах. 

Цель курса 
Основным объектом изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

литературный русский язык – государственный язык Российской Федерации – в качестве 

профессионального инструмента журналистов в их речевой деятельности. В содержательном плане 

данная дисциплина представляет собой рассмотрение русского языка как системы, а также его 

функциональных разновидностей и стратификацию на литературный язык и нелитературные страты. 

Цель дисциплины – совершенствование языковой компетенции будущих журналистов. 

Задачи курса 

Задачи – закрепление навыков нормативного словоупотребления, слово- и формообразования, 

правописания, пунктуационной грамотности, формирование у обучающихся навыков грамматического 

анализа синтаксических единиц разного уровня. В целом – формирование профессиональной культуры 

речи работника средств массовой коммуникации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина«Русский язык и культура речи» относится к профессиональному циклу Б.3. (базовая 

часть). Она представляет собой первую часть языкового модуля, за ней следуют дисциплины – 

«Практическая стилистика» и «Литературное редактирование». В качестве входных знаний она 

опирается на курс русского языка и культуры речи, пройденный студентами в средней школе, поэтому 

студенты должны: иметь представление в объеме школьной программы о системе русского языка, ее 

уровнях и единицах. Они также должны иметь общие представления о смысловых группировках 

лексики в лексикологии, о типах фразеологизмов; о классификации морфем и основных способах 

словообразования; о системе синтаксических связей и синтаксических отношений; понимать роль 

языковых норм как регуляторов употребления литературного языка в качестве средства повседневного 

и профессионального общения и творчества. 

В ходе изучения последующих дисциплин общепрофессионального цикла («Практическая 

стилистика» и «Литературное редактирование»), соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, 

профессионально-творческих практикумов, а также дисциплин профилизации студенты учатся 

применять полученные знания, относящиеся к нормативным и экспрессивным аспектам русского 

литературного языка, в контексте задач будущей авторской и редакторской работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: генетические и типологические характеристики русского языка; особенности 

современного этапа развития литературного русского языка; лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы; основные закономерности нормативного и экспрессивного 

функционирования единиц всех разновидностей русского языка в текстах массовой коммуникации 

(журналистики, рекламы, связей с общественностью, блогосферы). 

владеть: принципами выбора слова и лексической сочетаемости, нормами словообразования, 

правилами употребления знаков препинания, приемами экспрессивного языкового воздействия, в 

зависимости от конкретных творческих задач, решаемых в ходе создания журналистского текста. 
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уметь: пользоваться стандартными и экспрессивными единицами русского языка (в том числе 

вариантными, стилистически отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в 

повседневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах, быть способным 

совершенствовать свою языковую компетентность. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры русского языка и литературы Филиала 

МГУ в городе Севастополе Ситько Юрием Леонидовичем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2,3 

семестры – 1,2,3,4,5,6 

зачетных единиц - 20 

академических часов 360, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 306 ч. 

Самостоятельная работа – 414 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 и 3 семестрах, экзамен во 2, 4 и 6 семестрах. 

Введение 

Дисциплина «Иностранный язык» занимает важное место в образовательной программе и 

является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки современного специалиста любого 

профиля, формирует профессионала нового типа – конкурентоспособного, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без владения иностранным языком 

на принципиально новом уровне – на уровне языка-посредника в межкультурной коммуникации.  

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, направленная на 

освоение современных языковых средств общения применительно к изучаемой предметной области.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика». 

Цели курса: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования;  

 приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, делающей 

возможным профессионально ориентированное использование английского языка в 

производственной и научной деятельности;  

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также культуры 

мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою страну на 

международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи курса: 
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 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных ситуациях 

общения, совершенствовать слухопроизносительные навыки, изучить лексический и грамматический 

материал в объёме необходимом для формирования коммуникативно-познавательной компетенции 

специалиста во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); 

ознакомить студентов с базовыми теоретическими понятиями основ современного английского языка 

в целом; 

 развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

 совершенствовать профессиональную и инструментальную (мультимедийную) компетенцию;  

 обучить поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм представления различных 

видов информации на английском языке; 

 обучение презентации результатов исследования на английском языке в печатной и электронной 

форме.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части ООП по 

направлению подготовки «Журналистика». Предметом дисциплины является изучение и практическое 

применение способов устного и письменного общения в типичных ситуациях. При обучении устным и 

письменным формам общения эталоном служит современный английский язык в его литературно-

разговорной форме, которым пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях 

общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, приобретенные в 

средней (полной) общеобразовательной школе. 

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традиционных 

содержательных блоков «Английский язык для общих целей», «Английский язык для академических 

целей», «Английский язык для делового общения» в процессе обучения английскому языку для 

использования в бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной сферах общения. 

 Программа курса должна обеспечить приобретение и совершенствование языковых знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему времен 

глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи; грамматические конструкции, необходимые для выражения различных 

коммуникативных функций; лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в 

объеме не менее 1200 лексических единиц; нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого 

общения, принятые в стране изучаемого языка; основные сведения о стране изучаемого языка. 

Уметь: 

 - в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических, технических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера;  

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 
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Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

Владеть: слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и речевому 

материалу; орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому материалу; 

навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, необходимых для 

выражения различных коммуникативных функций, таких как установление и поддержание контакта, 

запрос и передача информации, выражение отношения, структурирование высказывания и т.д. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

Филиала МГУ в г. Севастополе Т. Ю. Бржезовской. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 1 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре. 

Цель курса 

Целями освоения курса «Теория литературы» являются: формирование представлений о 

значении теории литературы в литературоведении; раскрытие познавательного потенциала 

дисциплины; ориентация в основных концепциях теории литературы в различных исторически 

сложившихся школах; изучение основных понятий и базовых характеристик структуры и семантики 

художественного произведения, в первую очередь литературного, как особого вида текста; 

формирование представления о возможностях применения теории литературы в сфере журналистского 

творчества, навыков анализа текста (художественного и журналистского) в синхронном и диахронном 

аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 

Задачи курса: 

 определить место теории литературы в структуре культуры, гуманитарных (в том числе 

искусствоведческих) науках;  

 охарактеризовать основные понятия и концепции теории литературы в различных исторически 

сложившихся школах;  

 раскрыть познавательный потенциал дисциплины;  

 дать представление о возможностях применения теории литературы в сфере журналистской 

деятельности;  

 привить навыки анализа текста (художественного и журналистского) в синхронном и 

диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Курс «Теория литературы» относится к базовой части ООП, общепрофессиональному разделу, 

филологическому блоку. Для его изучения студент должен иметь первичные знания по теории 

литературы в рамках школьной программы.  К  входным  знаниям  относятся  также  представления 

обучающихся о гуманитарной составляющей журналистики, работе журналиста, в том числе как особом 

роде творчества, требованиях к его фундаментальной филологической образованности, о функциях 

СМИ и особенностях текстов массовой информации.  
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Дисциплина «Теория литературы» является основополагающей для циклов истории русской и 

зарубежной литературы. На ней отчасти основывается ряд дисциплин профилизации по выбору 

студента. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: общие закономерности исторического развития литературы (её видов и жанров), 

принципы построения художественного произведения как в теоретическом, так и в практическом 

аспекте, в том числе связанном с подготовкой и анализом различного рода текстов в процессе 

журналистской работы. 

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности как в прямом виде (для 

анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в 

опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии). 

Владеть: набором  теоретических  литературоведческих понятий в их логической взаимосвязи и 

на этой базе навыками  самостоятельного  анализа  художественного (и журналистского) произведения. 

 

         Рабочая программа разработана: кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2,3 

семестры – 1,2,3,4,5,6 

зачетных единиц - 8 

академических часов 288, в т.ч.: 

лекций – 136 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 152 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре, экзамен во 2, 3 и 6 семестрах. 

Цель курса 

Цель дисциплины – обучить студентов базовому набору теоретических и фактических знаний по 

истории русской литературы. 

Задачи курса 

 знакомство с литературным процессом России в широком историко-культурном контексте; 

формирование представления о художественно-смысловом пространстве отечественной 

словесности, литературоцентричности русской культуры; внутренних закономерностях развития 

искусства слова в России; 

 рассмотрение важнейших идейно-культурных парадигм, художественных процессов, 

литературных направлений, школ и групп, жанровых систем русской литературы  

 критическое рассмотрение наиболее известных текстов, как художественных, так и 

принадлежащих к иным сферам словесности (публицистика, критика и т.п.). 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина входит в общепрофессиональный блок базовой части ООП.   

Курс истории русской литературы является стержневым для специализации «Русская 

филология», формирует у студентов знания об истории русской литературы. Он призван интегрировать 

в сознании учащихся не только проблематику близких дисциплин литературоведческого цикла, но и 

содержание других гуманитарных дисциплин – курсов лингвистического цикла, гражданской истории, 

философии, религиоведения, социологии, политологии.  

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в процессе освоения 

курсов «Введение в литературоведение», «Русский язык», «История России», а также спецкурсов, 
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раскрывающих локальную литературоведческую проблематику. Полученные в ходе изучения курса 

знания, умения и навыки необходимы для участия в спецсеминарах и подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные этапы истории и закономерности развития отечественной и зарубежной 

литературы; основные академические школы в литературоведении. 

Уметь: использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 

художественном отношении тексты от несовершенных; рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи, понимать национальные особенности европейских литератур и их 

межлитературные связи и применять эти знания и навыки в профессиональной деятельности; 

участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля; оценивать авторские 

заявки и авторские оригиналы; совершенствовать форму литературных произведений; использовать 

современные достижения литературоведения в практической издательской деятельности. 

Владеть: навыками выбора авторов, произведений для составления литературно-

художественных изданий, обосновывать концепцию издания; редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контент цифровых документов;  представления 

результатов исследования в форме рефератов, статей, рецензий. 

 

         Рабочая программа разработана: 

 заведующей кафедрой русского языка и литературы Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.н., 

доцентом Архангельской Анной Валерьевной; 

 доцентом кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.н. Ярко 

Александра Николаевна; 

 доцентом кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.н. 

Ветровой Марина Валерьевна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2,3 

семестры – 2,3,4,5,6 

зачетных единиц - 8 

академических часов 288, в т.ч.: 

лекций – 134 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 154 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2 и 5 семестрах, экзамен в 3 и 6 семестрах. 

Цель курса 

Целями освоения дисциплины «Зарубежная литература» являются: изучение истории мировой 

литературы; понимание неразрывной связи между философией и литературой; формирование 

представлений о смене литературных школ и направлений и связанных с ними художественных стилей 

на протяжении полутора тысячелетней истории человечества; овладение навыками анализа 

литературного произведения, видения его в контексте истории и в связи со сходными явлениями в 

культуре, умением читать и понимать тексты, принадлежащие разным народам и эпохам, владение 

словом, развитие образного мышления, активизация творческих способностей будущих журналистов. 

Задачи курса: 

 Познакомить студентов с основным кругом источников по истории зарубежной литературы от 

античности до наших дней. 

 Характеристика основных литературных направлений указанного периода. 

 Выявление традиций и новаторства литературы. 
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 Определение жанровой специфики, особенностей  соотношения национального и 

общеевропейского в литературном процессе, рассмотрение тематического своеобразия 

литературы. 

 Введение элементов теоретического осмысления материала. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина «Зарубежная литература» относится к базовой части ООП, общепрофессиональному 

разделу, филологическому блоку. Знания, полученные в результате освоения данного курса, связаны с 

изучением теории литературы, русской и зарубежной литературы, философии, политологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю зарубежной литературы веков; особенности основных художественных 

направлений в литературе и искусстве; историко-культурный контекст изучаемых текстов, творчество 

крупнейших представителей мировой литературы и героев их произведений; 

уметь: анализировать и понимать литературное произведение как особый продукт творческой 

деятельности, воспринимать тексты различных национальных литератур; понимать процесс эволюции 

литературных жанров; создавать различного рода тексты, в том числе журналистские; использовать 

эффективные формы воздействия на аудиторию; 

владеть: богатейшим арсеналом образов мировой литературы. 

 

         Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

семестры – 1,2,3,4 

зачетных единиц - 12 

академических часов 432, в т.ч.: 

лекций – 86 ч. 

семинарских занятий – 118 ч. 

Самостоятельная работа – 228 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 и 3 семестрах, экзамен во 2 и 4 семестрах. 

Цель курса 

Целями освоения дисциплины «Основы журналистики» являются: формирование базовых 

представлений о профессиональной деятельности журналиста, продуктом которой является массовая 

информация, передаваемая по различным каналам СМИ и адресованная различным аудиториям. Курс 

дает на теоретическом и практическом уровне представление о содержании и структуре 

индивидуальной журналистской деятельности.  

Задачи курса 

Задачи освоения дисциплины: формирование базовых профессиональных навыков работы с 

источниками информации и с журналистским текстом (прежде всего с новостным), способностей к 

коллективной редакционной работе; получить первичные навыки профессиональной работы в разных 

мультимедийных средах, а также представление о специфике различных медиаканалов (печать, 

телевидение, радиовещание, новые медиа), особенностях работы журналиста в определенных жанровых 

и тематических направлениях для последующего выбора профилизации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина «Основы журналистики» относится к базовой части ООП, общепрофессиональному 

разделу, блоку «Масс-медиа». Для освоения данного курса студентам необходимы компетенции, 

обеспечиваемые рядом параллельно изучаемых дисциплин, с которыми он 
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координируется(«Практикум», «Мультимедийные технологии», «Теория журналистики», 

«Медиасистемы»). Преподавание данной дисциплины в начале образовательного цикла связано с 

задачей интенсификации учебного процесса и необходимостью получения базовых профессиональных 

знаний и навыков для изучения последующих курсов («Право СМИ», «Профессиональная этика 

журналиста»), освоения модулей вариативной части ООП, связанных с профилизацией и эффективного 

прохождения практики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности социальных ролей журналиста в современном обществе, базовые 

профессиональные ценности и круг обязанностей; специфику различных средств 

массовой информации (прессы, радиовещания, телевидения, новых медиа) и журналистского текста как 

продукта профессиональной деятельности; источники и методы получения информации и работы с ней; 

основные жанры журналистики; ведущие проблемно-тематические направления контента СМИ; 

соотношение индивидуального и коллективного в журналистской работе; формы организации 

журналистской корпорации в России и в мире; различия между профессиональной и гражданской 

журналистикой; 

уметь: оперативно находить информационные поводы, используя внешнюю информационную 

поддержку и собственные информационные ресурсы; осуществлять поиск и проверку источников 

информации, используя различные методы (интервью, наблюдение, работу с документами, Интернет-

ресурсами и базами данных); создавать новостной текст, в том числе для различных медийных каналов; 

участвовать в планировании работы редакции и планировать собственную работу; участвовать в 

подготовке коллективного медиа продукта (новостной ленты, выпуска ежедневной газеты, теле- и 

радионовостей), работать «в команде»; выполнять другие обязанности, необходимые в повседневной 

редакционной практике. 

владеть: устойчивыми навыками подготовки и создания материалов в информационных жанрах. 

 

         Рабочая программа разработана: доцентом, кандидатом филологических наук факультета 

журналистики кафедры периодической печати МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва Зелениной 

Еленой Васильевной.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2,3 

семестры – 4,5,6 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – 68 ч. 

семинарских занятий – 32 ч. 

Самостоятельная работа – 116 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 и 6 семестрах. 

Цель курса 

Цели освоения дисциплины «История российской журналистики» – формирование у студентов 

системы знаний о возникновении, этапах развития и закономерностях функционирования журналистики 

России как единой системы национальных СМИ: газетной и журнальной периодики (её исторической 

основы), информационных агентств, радиовещания, телевидения, интернет медиа; дать понимание 

значения российской журналистики в общественно-политической и культурной жизни страны в разные 

эпохи; познакомить обучающихся с деятельностью и литературным мастерством выдающихся русских 

журналистов.  

Задачи курса 



25 

 

Задачи освоения дисциплины «История российской журналистики» – знать историю российской 

журналистики; ознакомиться с политическими и правовыми документами различных исторических 

эпох, определявших условия функционирования СМИ; представлять факторы, влиявшие на содержание 

СМИ и пути их развития: политические, правовые, экономические, социокультурные и иные; знать 

творчество выдающихся журналистов.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина относится к базовой части ООП, общепрофессиональному разделу, 

филологическому блоку, является основой гуманитарного образования журналиста. Глубокое 

понимание истории отечественной журналистики невозможно без знаний по базовым общенаучным 

курсам «История», «Правоведение», «Политология», «Социология», а также курсам 

общепрофессионального раздела «Теория журналистики», «Система СМИ». Преподавание дисциплины 

«История российской журналистики» осуществляется в тесной связи с параллельно читаемым курсом 

«Русская литература», так как журналистика тесно связана с российской словесностью, а многие 

выдающиеся русские литераторы были одновременно и известными журналистами.  

Знания, полученные студентами в результате изучения истории русской журналистики, углубляются в 

ходе соответствующих спецкурсов. Опыт становления отечественной прессы, с которым знакомятся 

студенты, прослушав курс «История российской журналистики», является серьезной базой для анализа 

работы современных СМИ, для производственных практик и профессионально-творческих студий, 

формирования профессионального творческого багажа журналиста.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: историю российской журналистики, факторы, определяющие её развитие в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные), представлять 

механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы российских императоров, декреты 

советского правительства, регламентирующие деятельность прессы), и формы, ограничивающие её 

свободу (цензурные и иные); ориентироваться в том, как складывались различные типы отечественной 

журналистики; понимать суть кардинальных перемен, которые произошли в российской журналистике 

в конце 1980-х - 1990-хх гг. (законодательство, экономическое положение, позитивные и негативные 

проявления в практике); знать творчество выдающихся журналистов; представлять особенности 

российской аудитории на различных исторических этапах существования отечественных СМИ;  

уметь (владеть): использовать опыт трехсотлетней российской журналистики для решения 

актуальных задач, стоящих перед современными СМИ; осмысливать историю российской 

журналистики в целом, анализировать произведения наиболее крупных публицистов; стремиться 

соответствовать лучшим образцам российской журналистики (актуальность и общественная значимость 

тем, логичность, аргументированность её освещения, умение полемизировать, проявление авторской 

позиции. 

 

         Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ в 

г. Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

семестры – 1,2,3 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – 52 ч. 

семинарских занятий – 52 ч. 

Самостоятельная работа – 112 ч. 
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Форма итоговой аттестации – зачет во 2 семестре, экзамен в 1 и 3 семестрах. 

 

Цель курса  

Целями освоения дисциплины «История зарубежной журналистики» являются: изучение истории 

журналистики зарубежных стран, формирование на этой базе у студентов представления о 

закономерностях развития зарубежной журналистики, о специфике различных национальных 

медиасистем, знакомство с практикой наиболее крупных масс-медиа, опытом работы широко известных 

журналистов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к базовой части ООП, 

общепрофессиональному разделу, к исторической части блока «Масс-медиа». Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о функциях СМИ, 

журналистике как сфере профессиональной деятельности, основных видах средств массовой 

информации (параллельные курсы «Теория журналистики», «История», «Медиасистемы», «Основы 

журналистики»). В ходе изучения дисциплин «Право СМИ», «Медиаэкономика», «Реклама и связи с 

общественностью», дисциплин начальной профилизации, работы в профессионально-творческих 

практикумах, в ходе производственных практик студенты учатся применять полученные знания, 

касающиеся опыта зарубежной журналистики в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

современного состояния как в целом, так и по отдельным ключевым странам, быть осведомленным об 

организации и практике функционирования наиболее крупных национальных медиасистем, инновациях 

в их функционировании, важнейших профессиональных стандартах редакционной работы. 

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

лучшие образцы, применять полученные знания в своей журналисткой работе. 

 

         Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом факультета журналистики кафедры зарубежной 

журналистики и литературы МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва Прутцковым Григорием 

Владимировичем.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 3 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре. 

Цель курса 
Целями освоения дисциплины «Теория журналистики» являются: овладение будущими 

журналистами знаниями о закономерностях и принципах функционирования журналистики как 

социального феномена; формирование системных представлений о журналистике как 

профессиональной массово-информационной деятельности; получение базовых знаний, необходимых 

для выработки системного взгляда на журналистику и успешного освоения профессии. 

Задачи курса 

Главная задача – понимание социального предназначения журналистики в демократическом 

обществе и её функций, особенностей массовой информации и массово-информационной деятельности, 
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процесса медиатизации различных сфер жизни общества в контексте его потребностей и интересов 

аудитории. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Теория журналистики» относится к базовой части ООП, общепрофессиональному 

разделу, теоретической части блока «Масс-медиа». 

Важными для освоения дисциплины представляются знания, почерпнутые из курсов «История 

российской журналистики», «История зарубежной журналистики». Дисциплина является 

продолжением курса «Основы журналистики» и связана с комплексом других профессиональных 

дисциплин. Приобретенные теоретические знания – фундаментальная база для освоения курсов 

«Социология СМИ», «Право СМИ», «Профессиональная этика журналиста», «Психология 

журналистики». Практическую апробацию знания получают в ходе освоения дисциплины «Практикум», 

производственных практик, а также в процессе профилизации студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать (понимать): основные понятия теории журналистики и различия в интерпретациях 

существующих терминов; особенности российских и зарубежных теорий и подходов к изучению 

журналистики, их развитие в исторической перспективе; роль и функции журналистики в современном 

обществе; суть массово-информационной деятельности; базовые характеристики массовой информации 

и аудитории СМИ; сущность журналистской профессии, особенности социального статуса журналиста; 

важность проблем информационной безопасности;  

уметь: применять начальные навыки анализа современной журналистской практики в свете положений 

теорий журналистики, использовать полученные теоретические знания для оптимизации журналистской 

деятельности. 

 

         Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры социологии массовой  

коммуникации МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва Аникиной Марией Евгеньевной 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИАСИСТЕМЫ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 3 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3 семестре. 

Цель и задачи курса 
Дисциплина «Медиасистемы» призвана сформировать у студентов представление о современных 

системах средств массовои ̆ информации, особенностях национальных медиасистем (российской и 

мировых), факторах их формирования и развития, особенностях функционирования и управления. Курс 

призван обеспечить понимание суть взаимодеис̆твия и интеграции различных компонентов системы 

СМИ, качественной специфики структурных медиаобразовании,̆ особенностеи ̆ современных 

типологических моделей различных средств массовои ̆информации.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Медиасистемы» относится к базовой части ООП, общенаучному разделу, блоку 

«Масс-медиа». Преподавание дисциплины начинается с ноября.  

Знания, полученные из курса «Медиасистемы», необходимы для успешного освоения таких 

дисциплин, как «Теория журналистики», «Основы журналистики», «Мультимедийные технологии», 
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«Реклама в медиабизнесе», «Медиаэкономика», прохождения производственной практики, где студенты 

учатся применять полученные базовые знания в области журналистики в контексте задач будущей 

журналистскои,̆ редакционной работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные особенности отечественной медиасистемы, крупнейших зарубежных 

национальных систем СМИ; структуру СМИ России: общенациональные и региональные печатные и 

электронные каналы массовои ̆ коммуникации, существующие организационные формы 

(медиахолдинги, издательские дома, акционерные общества и т.п.), основные виды, типы СМИ, 

инфраструктуру; представлять отличительные черты различных средств массовой информации (пресса, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, онлайн-СМИ), типов и видов СМИ, их 

базовые типологические признаки: функции, аудитория, принципы формирования содержания 

(контента), особенности работы журналиста; специфику развития связей с общественностью в России, 

состояние рекламного рынка в современной России. 

Уметь (владеть): осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики средства 

массовои ̆информации, его конкретного типа, вида и готовить журналистские материалы в соответствии 

с его форматом и особенностями аудитории. 

 

Рабочая программа разработана: 
- доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе Дарьей 

Александровной Пушкаревой;  

- зав. кафедрой журналистики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе Галиной 
Германовной Щепиловой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИАЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 4 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 32 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре. 

Цель курса 
Целями освоения дисциплины «Медиаэкономика» являются формирование у студента 

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. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Медиаэкономика» относится к базовой части ООП, общепрофессиональному 

разделу, блоку «Масс-медиа». Она базируется на комплексе разносторонних знаний о 

функционировании СМИ, полученных студентами в процессе изучения других дисциплин 

общепрофессионального раздела базовой части ООП. Это: понимание роли журналистики в обществе, 

комплекса её функций, специфики контента СМИ как особого типа информационного продукта 

(медиапродукта), журналисткой деятельности как многоаспектной, знание основных технологических 

этапов подготовки медиапродукции, выпуска изданий, теле-, радиопрограмм («Теория журналистики», 
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«Основы журналистики», «Мультимедийные технологии»); представление о принципах формирования 

типологической структуры медиасистемы, особенностях её каналов, типов и видов СМИ («Теории 

массовой коммуникации», «Медиасистемы»). Необходимым является знакомство с позитивным опытом 

российской и зарубежной журналистики, формами и практикой правового регулирования в 

журналистской сфере («История российской журналистики», «История зарубежной журналистики», 

«Право СМИ»). Эффективное освоение дисциплины «Медиаэкономика» невозможно без определенной 

общеэкономической подготовки на основе дисциплины «Экономика». Знания, полученные в результате 

освоения дисциплины «Медиаэкономика», конкретизируются и углубляются в ходе освоения материала 

дисциплин «Социология СМИ», «Реклама и связи с общественностью», а также дисциплин модуля 

профилизации «Медиабизнес» вариативной части ООП. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: суть экономических процессов и экономических отношений, иметь представление об 

экономических регуляторах и факторах деятельности медиапредприятий с различными формами 

собственности, основы менеджмента и маркетинга в СМИ; понимать единство и взаимозависимость 

деятельности СМИ как общественной службы и коммерческого предприятия медиабизнеса; 

Уметь: ориентироваться в экономических аспектах функционирования СМИ (процесс и 

источники формирования бюджета газетных или журнальных редакций, теле-, радиокомпаний, 

финансовая и ценовая политика, рекламная деятельность и т.п.); учитывать экономическую 

составляющую в своей профессиональной деятельности; выполнять менеджерские функции в рамках 

должностных обязанностей; 

Владеть: инструментарием поиска и обработки экономической информации в сфере 

медиабизнеса.  

 
Рабочая программа разработана: д. ф. н, профессором кафедры теории и экономики СМИ 

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Щепиловой Галиной Германовной в 2015 году 

на основе программы профессора Вартановой Е.Л. заведующей кафедрой теории и экономики СМИ, 

декана факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

семестры – 1,2,3,4 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

лабораторные занятия – 86 ч. 

Самостоятельная работа – 58 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре. 

Цель и задачи курса 
Основные цели и задачи курса «Мультимедийные технологии» состоят в следующем: 

познакомить студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли, дать 

общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах создания медиапродуктов и 

выпуска средств массовой информации различных типов (печатных и электронных), помочь овладеть 

основными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными материалами. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части). Необходимые входные 

знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и распространения информации, 
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студенты получают из дисциплины «Информатика». Преподавание курса «Мультимедийные 

технологии» сопрягается также с дисциплиной  «Основы журналисти», на базе которой обучающиеся 

получают представление о различных направлениях редакционной работы, социальных и 

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

связи рассматривать содержательные и технологические компоненты этого медиа процесса. Знания и 

навыки, полученные в результате изучения курса «Мультимедийные технологии», углубляются и 

конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: «Экономика и менеджмент СМИ», 

«Выпуск учебных СМИ», ряда прикладных дисциплин по выбору (фотодело, компьютерный дизайн, 

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

ими учебной и производственных практик. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

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

условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и технологию подготовки 

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

современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

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

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, 

необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, 

цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную 

связь; оперативно готовить материалы, используя различные знаковые системы (текстовую, 

графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на различных мультимедийных платформах 

(печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, мобильных), приводить печатные тексты, 

аудио-, видео- , интернет- материалы в соответствие со стандартами, технологическими требованиями, 

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

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

соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры теории и экономики СМИ 

факультета журналистики МГУ Погосян Татьяной Жоровной.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре. 

Цель курса 

 Целью освоения дисциплины «Реклама и связи с общественностью» является ознакомление с 

историей и современным опытом коммуникативной деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью, её принципами и методами, особенностями взаимодействия рекламы и PR со 

средствами массовой информации, а также с креативными технологиями рекламы и PR. Дисциплина 

«Реклама и связи с общественностью» посвящена анализу рекламы и PR как форм массовой и 
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корпоративной коммуникации. В ходе освоения дисциплины рассматриваются вопросы социального и 

коммуникационного статуса рекламы и связей с общественностью, их взаимоотношений с целевыми 

аудиториями, а также предметная специфика рекламы и PR в различных сферах экономической, 

политической и социальной жизни.  

Задачи курса 

Задачи освоения дисциплины «Реклама и связи с общественностью» заключаются в 

теоретическом осмыслении рекламы и PR при выявлении функциональных особенностей этих видов 

коммуникации, в формировании навыков и умений рекламной и PR-деятельности. 

  Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

 Дисциплина относится к базовой части ООП, общепрофессиональному разделу, блоку «Масс-

медиа». Для её освоения необходим комплекс знаний в области функционирования СМИ, полученный 

из других курсов («Теория журналистики», «Основы журналистики», «Мультимедийные технологии», 

«Медиаэкономика», «Социология СМИ», «Психология журналистики»).  

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
 коммуникационную концепцию рекламы и PR как экономического и социального феномена; факторы 

развития рекламы и PR, функции и принципы данных видов деятельности;  

 основные виды рекламы, предметную специфику связей с общественностью в целом и применительно к 

СМИ;  

 психологические механизмы восприятия рекламных и PR-текстов в контексте особенностей массового 

сознания; 

 систему ценностных предпочтений целевых аудиторий;  

 отечественный и зарубежный опыт правового и этического регулирования рекламной и PR -деятельности 

(в том числе в Интернете);  

 представлять содержание и принципы работы рекламных и PR-структур как в целом, так и рекламных 

отделов и пресс-центров в СМИ в частности;  

Уметь: ориентироваться в вопросах, связанных с выбором наиболее эффективных каналов 

рекламной и PR- коммуникации, планированием и организацией рекламной и PR-кампаний в масс-

медиа, а также с анализом рекламы и PR-акций в СМИ. 

Владеть: методами маркетинговой разработки рекламных и PR-акций, навыками подготовки 

рекламных обращений и PR-текстов, а также профессиональными умениями в сфере организационно-

производственной деятельности институтов рекламы и PR.  

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 6 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 32 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре. 

Цель курса  
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Целями освоения дисциплины «Социология средств массовой информации» являются: 

ознакомление с проблематикой данной области социологии и основными ее понятиями; с 

социологическими подходами к функционированию СМИ, изучению и оценке практики их 

деятельности, с основными методами сбора и анализа информации, применяемыми в социологических 

исследованиях печати, телевидения, радио, интернет-СМИ, а также в работе специальных центров и 

служб (в том числе медиаметрических),в редакционной практике. 

Задачи курса  

Задачами освоения дисциплины в соответствии с целями являются: ознакомление с объектом, 

предметом, проблематикой социологии СМИ; понимание специфики СМИ 

как особого типа социальной коммуникации; знание социальных функций и ресурсов СМИ; знание 

методов сбора информации в социологических эмпирических исследованиях СМИ и владение 

первичными навыками их применения; знание направлений эмпирических исследований СМИ, их 

видов, организации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Курс «Социология средств массовой информации»относится к базовой части ООП, 

общепрофессиональному разделу, блоку «Масс-медиа». Для ее изучения в качестве входных знаний 

необходимо понимание обучающимися принципов функционирования современного демократического 

общества, формирования его социальной структуры, типов социальных общностей как аудиторий СМИ 

(предшествующая дисциплина «Социология»), а также функций масс-медиа и принципов 

журналистской деятельности, связанных с взаимоотношениями СМИ и общества (курс «Теория 

журналистики»). 

Знания, полученные в ходе изучения курса «Социология средств массовой информации», 

развиваются через систему спецкурсов по данной дисциплине, в курсе «Реклама и связи с 

общественностью», дисциплинах начальной профилизации (по типам СМИ и видам проблематики 

работы),закрепляются в процессе производственной практики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет и возможности социологии СМИ, современные представления о социальной 

роли СМИ и их функциях; понимать значение социологического подхода при разработке концепции 

медиапроекта, формировании контента, подготовки журналистских материалов; ориентироваться в 

направлениях и видах эмпирических социологических исследований в этой области, в методах сбора 

социологической информации; 

уметь: определять направления поиска необходимой социологической информации о СМИ; 

находить источники, содержащие результаты актуальных исследований, и использовать их в 

практической работе; 

владеть: основными принципами и критериями оценки социологической информации о СМИ. 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3,4 

семестры – 6,7 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 34 ч. 

семинарских занятий – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре. 
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Введение 

Курс «Правовые основы журналистики» предназначен раскрыть сущность и роль массово-

информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные отношения, которые 

возникают в связи с созданием, распространением и использованием материалов средств массовой 

информации (СМИ); профессиональную деятельность редакторов и журналистов; учреждение, 

функционирование и закрытие организаций средств массовой информации. 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: 

о социальной роли, общественной миссии, функциях и принципах средств массовой информации в 

демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста, важность обеспечения информационной безопасности общества 

(предшествующая дисциплина «Основы теории журналистики»); понимать роль права в правовом 

обществе, знать основы современного российского законодательства, владеть общеправовой культурой 

(предшествующая дисциплина «Правоведение»). 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины «Право СМИ» – сформировать у студентов комплексное понимание 

принципов и норм правового регулирования в сфере медиабизнеса.  

Задачи курса:  

 раскрыть содержание российского законодательства с точки зрения применения его в медиабизнесе;  

 сформировать понимание современных этапов медиапланирования, развития рекламного рынка;   

 дать студентам целостное представление о назначении, характере, содержании и особенностях 

текущего российского законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере деятельности 

журналиста;   

 дать представление о функционировании в конкурентной среде медиапредприятия на основе 

творческой и финансово- экономической самодостаточности.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Курс «Право СМИ» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин ФГОС 3 ВПО 

по направлению 031300.62 «Журналистика» (квалификация (степень) бакалавр) и изучается на 3 и 4 

курсах (6,7 семестрах). 

Курс преемственно связан с предшествующим курсом «Правоведение», соотносится с 

дисциплинами «соотносится с дисциплинами «Введение в профессию» и «Введение в специальность», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», предшествует курсу 

«Профессиональная этика журналиста». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: основы международного и отечественного законодательства о СМИ, правовые нормы, 

регулирующие функционирование СМИ в России, права и обязанности журналиста в редакционной 

работе, авторское право. 

б) уметь: применять правовые знания в редакционной работе, использовать и защищать свои 

профессиональные права в интересах обеспечения граждан необходимой информацией, 

пропагандировать верховенство права в жизни общества формировать собственные выводы 

теоретического и практического характера о профессиональных компетенциях различных видов 

современного медиапредприятия, действующего в условиях становления национальной экономики и 

гражданского общества в России.   

в) быть ознакомленными с: Конституцией РФ. Международно-правовыми актами, 

ратифицированными РФ. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 

Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда по применению 

законодательства 

г) владеть: правовой культурой, навыками анализа и обобщения информации из разных 

источников,  углубленными знаниями правовых норм функционирования медиапредприятия. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ю.н., доцент кафедры управления      Е.Н.Пастернак 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 24 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 48 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре. 

  Цель курса  
Под профессиональной этикой журналиста понимается: а) система ценностей и норм 

профессиональной деятельности журналиста и б) принципы и правила применения этих норм в 

реальной практике. 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» является формирование у 

студентов знаний в сфере профессиональной этики журналиста и навыков выработки социальной 

позиции, основанной на свободном моральном выборе. 

Задачи курса 

Задачи освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста»: изучение истории 

становления и развития этики как науки о морали и профессиональной этики журналиста; осмысление 

роли этических нормативных моделей в системе профессиональной деятельности журналиста; 

приобретение навыков этического анализа профессионального поведения в реальной практике; 

изучение методов и способов общественного контроля за соблюдением журналистами этических 

стандартов и саморегулирования СМИ. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» относится к базовой части ООП, 

общепрофессиональному разделу, блоку «Масс-медиа». 

К входным знаниям, необходимым для её изучения, относятся: понимание сущности, роли и 

функций журналистики в современном обществе, её миссии и принципов; роли аудитории, важности 

учета её характеристик, механизмов восприятия и влияния массовой информации, особенностей 

взаимоотношений с людьми как источниками информации и героями публикаций, особенностей 

редакционной работы как коллективной профессионально-творческой деятельности (дисциплины 

«Теория журналистики», «Основы журналистики»). 

В свою очередь курс «Профессиональная этика журналиста» является одним из базовых для 

дисциплин индустриального и тематического модулей, прохождения производственных практик, в ходе 

которых студенты учатся руководствоваться нормами этики в журналистской работе. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; 

уметь: понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности; следовать 

этическим требованиям и нормам в своей повседневной практике; 

владеть: навыками этического анализа профессиональных действий журналиста. 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс - 4 

семестр - 8 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 ч. 

лекций – 24 ч. 

Самостоятельная работа – 48 ч. 

Форма итоговой аттестации –зачет в 8семестре. 

Цель курса 

Целью учебной дисциплины «Психология журналистики» является формирование у студентов 

знаний психологических основ журналисткой деятельности и понимания закономерностей влияния 

СМИ на сознание, эмоциональное состояние и поведение людей. 

 Задачи курса: 

 формирование знаний о психологическом содержании профессиональной деятельности 

журналиста; 

 преодоление дефицита информации по психологическим основам журналистской деятельности; 

 усвоение базовых понятий психологии журналистики, принципов и методов психологического 

влияния журналиста на сознание масс.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Учебная дисциплина «Психология журналистики» относится к профессиональному циклу базовой 

части ОПП бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». Дисциплина 

«Психология журналистики» преподается в 8 семестре 4 курса, потому логически и содержательно-

методически данный курс базируется на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Философия», 

«Социология», Логика», «Культурология», «Конфликтология», «Психология». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Психология 

журналистики», являються основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин:«Основы рекламы и пабликрилейшенз»,«Профессиональная этика журналиста», «Риторика», 

«Основы журналистской деятельности». 

Курс “Психология журналистики” имеет прикладную направленность. Он нацелен на 

формирование  у  студентов совокупности специальных знаний и навыков, развитие личностных 

качеств, обеспечивающих успешность деятельности в качестве военного журналиста. Основное 

внимание в ходе изучения даннойучебной дисциплины уделяется проблеме эффективности 

деятельности СМИ. Вместе с тем, курс несет и "личностно-развивающую нагрузку", способствует 

нравственно-профессиональному самоопределению специалистов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические 

составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте; применять 

знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности; к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой, 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

 Психологические закономерности формирования общественного мнения; 

 Основные психологическиез акономерности социальной перцепции и влияния; 
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 Теоретические основы психологи журналистики, и основне научные проблемы; 

 Основные психологические теории массовой коммуникации;  

 Психологические особенности деятельности журналиста; 

 Психологические факторы эффективности журналистской деятельности; 

 Социально-психологические условия совершенствования профессиональной деятельности: развитие 

индивидуальных творческих способностей и потенциала журналистских коллективов, 

совершенствование эффективности соціального взаимодействия с читателями, коллегами, обществом и 

государством. 

 Уметь: 

 Определять социально- психологический профіль аудитории; 

 проводить социально-психологическийанализрезультативностирофессиональнойдеятельности. 

Владеть: 

 опитом организации эффективного профессионального общения; 

  методами анализа социально-психологических особенностей аудитории. 

 

Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3,4 

семестры – 5,6,7 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 70 ч. 

Самостоятельная работа – 74 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 и 7 семестрах. 

Введение 
Дисциплина «Выпуск учебных средств массовой информации» формирует у студентов навыки 

профессиональной работы в современной конвергентной медиасреде путем выполнения 

индивидуальных и групповых заданий в смоделированных условиях редакции.    

Цель курса  
Дисциплина «Выпуск учебных средств массовой информации» -необходимая составляющая 

профессионального обучения студентов. Она является обязательной ступенью в практическом освоении 

профессиональной работы журналиста. Дисциплина предназначена для приобретения студентами 

навыков разных видов журналистской деятельности: проектно-аналитической, авторской, редакторской, 

организационно-управленческой, производственно-технологической; способствует освоению основных 

методов работы на всех стадиях производства информационного продукта- умению работать с 

информационными поводами, разрабатывать темы, искать и проверять информацию, планировать 

работу редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготовке и выпуске газеты, 

журнала, радио- и телепрограммы, онлайн-СМИ, анализировать творческий процесс. 

Задачи курса  
Дать практический опыт студентам подготовки контента для СМИ и работы в редакции с 

применением современных методик и технологий сбора и обработки информации. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

  Дисциплина «Выпуск учебных средств массовой информации» относится к базовой части ООП. 

Является обязательным прикладным сопровождением теоретических дисциплин. Изучается в 5,6,7 

семестрах.      Предусматривается, что предшествующими курсами являются «Основы журналистики», 

«Теория журналистики», «Медиасистемы», «Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика 

журналиста». Дисциплина «Выпуск учебных средств массовой информации» является также формой 

закрепления знаний и навыков, полученных студентами в процессе учебной и производственной 

практик. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенностиразличных направлений работы журналиста в разных медийных средах 

(газета, журнал, радио, телевидение, онлайн-СМИ), включающей подготовку собственных публикаций 

и сотрудничество с другими участниками производства; особенности индивидуально-творческой 

(авторской) журналистской работы, ее задачи и методы, технологии и способы технического 

сопровождения; специфику журналистского текста, предназначенного для различных видов СМИ, его 

содержательного и структурно-композиционного своеобразия. 

 Уметь: планировать номер газеты, журнала, выпуск телепрограммы, радиопрограммы, онлайн-

СМИ в соответствии с актуальными текущими событиями, работать с источниками информации, 

используя методы ее сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно готовить 

журналистские материалы, редактировать и вносить корректорскую правку, воплощать принцип подачи 

новости в развитии, выступать с анализом номера газеты, выпуска теле-, радиопрограммы, онлайн-СМИ 

на редакторской летучке. 

Владеть: современными цифровыми технологиями сбора и обработки информации (поисковые 

системы, текстовые редакторы, программы верстки, обработки изображения, аудио и видеомонтажа). 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Жуковым Дмитрием Владимировичем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2,3 

семестры – 2,3,5 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 86 ч. 

Самостоятельная работа – 130 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2 и 5 семестрах. 

Цель курса  

      Целью освоения дисциплины «Практикум» является формирование у студентов необходимого 

набора практических навыков для работы над материалами информационных жанров (новость, 

репортаж, информационное интервью и т.п.). 

Задачи курса  

Дать практический опыт студентам подготовки контента для СМИ и работы в редакции с 

применением современных методик и технологий сбора и обработки информации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
       Дисциплина «Практикум» относится к базовой части ООП и является практикоориентированной. 

Ее преподавание начинается со второго семестра. 
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      Предусматривается, что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые 

формируются во время освоения курса, студенты параллельно должны получить базовые знания 

теоретического характера («Основы журналистики», «Теория журналистики», «Профессиональная 

этика журналиста»).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

 Планируемые результаты обучения по дисциплины:  

Знать: особенности творческого процесса работы журналиста над медиатекстами 

информационного характера; методики и технологии сбора, обработки и проверки информации; 

алгоритм работы над новостными текстами, основные правила их создания; специфику подготовки 

материалов информационных жанров для различных типов СМИ (печатных, телевизионных, радио-, 

онлайновых). 

Уметь: формулировать актуальные приоритетные темы материалов информационного 

характера; искать и выбирать релевантные источники информации, осуществлять ее проверку; готовить 

информационные тексты для различных типов СМИ. 

Владеть:разнообразными методиками сбора информации в процессе подготовки материалов для 

СМИ; технологиями создания новостей для разных видов СМИ. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Жуковым Дмитрием Владимировичем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 4 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 48 ч. 

Самостоятельная работа – 24 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре. 

Введение 

«Практикум. Компьютерные технологии в сетевой журналистике» – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на компьютерной технике.  Этот 

курс является одной из специальных дисциплин, непосредственно связанных с профессиональной 

подготовкой журналистов. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без информационных 

технологий. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение современных компьютерных технологий применительно к изучаемой 

предметной области.  

На сегодняшний день ни одна профессия не избежала перехода на компьютерно-

информационную платформу. Уже трудно представить себе современного специалиста, не только 

освоившего азы компьютерной грамотности, но и овладевшего всеми возможностями, которые 

предоставляют компьютерные и информационные технологии.  

Профессиональные компетенции любого специалиста включают в себя обязательные 

прикладные знания и умения работы на компьютере и в Интернете. Для журналистов компьютерные и 

информационные технологии представляют собой не только прикладной, но и научный интерес. 

Настоящая рабочая программа составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по 

специальности «Журналистика» 
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Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование устойчивого представления о возможностях 

использования компьютерных и информационных технологий в профессиональной деятельности 

журналиста как ученого, практика, методиста. 

Задачи курса: 

 Расширить базовые понятия информатики. 

 Познакомить с новыми аспектами развития журналистики как науки в связи с освоением 

компьютерных и информационных технологий; 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных информационных 

технологий. 

 Познакомить с новыми возможностями журналиста, владеющего компьютерными и 

информационными технологиями; 

 Сформировать у студентов общего кругозора в области современных компьютерных технологий. 

 Дать теоретические основы в области теории компьютерных сетей. 

 Сформировать устойчивые навыки практические навыки работы с прикладными инструментальными 

средствами, обеспечивающими работу в глобальной компьютерной сети, поиск и обработку 

информации. 

 использование компьютера и новых информационных технологий в индивидуальной работе 

филолога; 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Практикум» относится к базовой части общепрофессионального цикла и тесно 

интегрирован со специальными курсами. 

Дисциплина продолжает цикл компьютерных дисциплин, изучаемых студентами 

специальности «Журналистика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование компьютерных 

технологий в специальных дисциплинах. 

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «журналистика». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые информационные 

технологии, рассматриваются основные принципы функционирования функционирования 

компьютерных сетей, история и развитие Интернета. 

Лекции сочетаются с практическими курсом (компьютерным практикум), в ходе которого 

корректируются навыки работы на компьютере (пакетами прикладных программ, программы, 

обеспечивающие доступ в Сеть, поиск в Сети и другие услуги).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и обработки 

данных для получения необходимой информации; 

 приобрести системные знания в области технического и программного обеспечения 

персональных компьютеров в объеме, достаточном для их эффективной эксплуатации при 

решении базовых функциональных задач предметной области пользователя (формирование 

текстовых, табличных и графических документов, динамических презентаций, использование 

электронной почты и информационного фонда интернета); 

 получить представление о перспективах развития компьютером, их аппаратного и программного 

обеспечения и быть готовыми к восприятию новых достижений в электронной информационной 

технологии; 

 приобрести навыки уверенной работы на персональном компьютере при решении базовых 

функциональных задач пользователя из соответствующей предметной области. 

 при изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных источников, 

следует использовать материалы тематической печати, а также информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: теоретические основы информатики и современных информационных технологий; 

особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в печати, на 

телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа;  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и ИТ–технологии, цифровую 

технику, пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, 

необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, 

цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена информации. 

Владеть: базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, технологиями 

обработки и отображения информации, навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях. 

 

Рабочая программа разработана старшим преподавателем кафедры Географии океана Н.Н. 

Миленко 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре. 

Цель курса  
Целью курса является развитие у студентов способности к успешной профессиональной 

деятельности.  

Задачи курса  
Цель достигается через решение конкретных задач: создание конкретного представления о 

системе военных СМИ в России и Украине, их формировании и становлении; формирование навыков 

создания мультимедийного журналистского произведения в военных СМИ; подготовка к разработке 

авторских проектов в интернет - СМИ. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

           Дисциплина «Военные средства массовой информации» входит в вариативную часть 

профессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 42.02.03 «Журналистика» (бакалавр)». 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана базовыми курсами:  «Теория 

журналистики», «Основы журналистики» и вспомогательными журналистскими дисциплинами. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: структуру и организацию работы  военных СМИ, специфику их деятельности, форматов 

и новых каналов доставки, особенности производства мультимедийных информационных продуктов; 

Уметь:  редактировать и готовить для печати тексты для военных СМИ; 

Владеть: навыками организации интерактивного общения со своей аудиторией в разных формах, 

устанавливать коммуникативно-информационные связи, используя различные медийные средства и 

новейшие технологии. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Мельниковым Владимиром Анатольевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре. 

Цель курса  
Курс «Интернет-журналистика» призван сформировать у студентов понимание функций 

интернет-журналистики, особенностей подготовки контента для новых медиа, правового регулирования 

интернет-СМИ, вызовов, которые диктует новая технологическая среда для современных журналистов. 

Задачи курса  
Задачами освоения дисциплины в соответствии с целями являются: дать практический опыт 

студентам подготовки контента для СМИ и работы в редакции с применением современных методик и 

технологий сбора и обработки информации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Интернет-журналистика» относится к вариативной части  профессионального 

модуля-1, В-ПД.  

Знания, полученные из курса «Интернет-журналистика», необходимы для успешного освоения 

таких дисциплин, как «Теория журналистики», «Современные газеты и журналы», «Основы 

журналистики», прохождения производственной практики, где студенты учатся применять полученные 

базовые знания в области журналистики в контексте задач будущей журналистской, редакционнои ̆

работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности функционирования медийного сегмента Интернета, цели и задачи интернет-

журналистики, коммуникационные возможности интернет-СМИ, процессы конвергенции, пределы 

регулирования СМИ в интернете, технологические особенности канала. 

Уметь (владеть): ориентироваться в жанровом разнообразии интернет-СМИ, профессиональных 

особенностях работников конвергентных редакций, анализировать возможности, предоставляемые 

новыми каналами взаимодействия с аудиторией. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Федосовым Дмитрием Юрьевичем. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 6 

зачетных единиц – 3 (в т.ч. курсовая работа 1 зач.ед.) 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 
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семинарских занятий – 32 ч. 

Самостоятельная работа – 60 ч. (в т.ч. курсовая работа 36 ч.) 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре, оценка в 6 семестре за курсовую работу. 

Цель курса  
Цель освоения дисциплины «Теория коммуникаций» — раскрытие содержания основных 

теоретических концепций и терминов, используемых в современной коммуникативистике, 

формирование представления об основных подходах в изучении проблем, связанных с феноменом 

социальной коммуникации, формирование готовности к успешной профессиональной деятельности на 

основе системы знаний основ теории коммуникации, понимания фундаментальных проблем теории 

коммуникации во всей полноте и разнообразии с опорой на осознанные чувства языковой и 

коммуникативной компетенций.  

Задачи курса: 

 формирование понимания основ теории коммуникации; 

 изложение исторических основ возникновения и развития теории коммуникации, ее 

современного состояния, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические и др. аспекты;  

 освоение базового научного аппарата современной коммуникативистики, методов исследования 

коммуникативных процессов;  

 освещение основных направлений прикладных исследований в современной теории 

коммуникации, прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и невербальной 

коммуникации;  

 выработка умений и навыков эффективного взаимодействия, определяющих высокий уровень 

коммуникативной компетентности в сферах профессионально ориентированной коммуникации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к профессиональному модулю 1 

вариативного блока ОПОП. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с изучением дисциплин «Риторика 

для журналистов», «Психология», «Психология журналистики», относящимся к базовой и вариативной 

частям ОПОП. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю и современные проблемы теории коммуникации; уровни, функции и виды 

коммуникаций; характеристики коммуникатора и аудитории, их роль, значение, функции; методы 

психологического воздействия. 

уметь: различать типы, виды, функции коммуникаций, форм, моделей, структурных 

компонентов коммуникации, производить конспектирование лекционного материала, 

профессиональной литературы, грамотно работать с текстами; соотносить теоретические схемы 

изучения коммуникации с практикой мировой культуры; анализировать результаты научных 

исследований по проблемам теории коммуникации, применять их при решении конкретных задач, 

использовать полученные знания для подготовки текстов, отвечающих данным критериям;убеждать, 

отстаивать свое мнение, устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, влиять, 

управлять группой;  использовать практические методы работы с аудиторией (контакт, техники 

введения беседы, приемы аргументации). 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом для решения задач анализа практической 

деятельности в общении, а также гармоничного общения в профессиональной среде с учетом 

наработанных теорией способов достижения эффективной коммуникации; коммуникативной 

компетенцией;  социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного пространства; 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной среды, обеспечении внутренней 

и внешней коммуникации;  методами коммуникации в межкультурном пространстве. 

 

 

Рабочая программа разработана: д.полит.н., профессором кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Маркеловым Кириллом Вячеславовичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 6 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 48 ч. 

Самостоятельная работа – 8 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре. 

Цель курса  
Курс «Прикладная конфликтология» направлен на изучение видов, уровней и специфики 

конфликтов. Специфика дисциплины: конфликт является важной частью социального взаимодействия и 

может рассматриваться как один из факторов социальной динамики. Понимание закономерностей 

развития конфликта, разворачивающегося на социальном, национальном, межконфессиональном 

уровне даст возможность увидеть логику этого процесса соответственно освещать эти процессы в 

соответствии с научно-теоретическими концепциями конфликтологии. Системное ознакомление с 

основными концепциями и методологией современных конфликтов, определение места и роли СМИ в 

развитии конфликта в целом даст возможность увидеть и охарактеризовать роли, функции и задачи 

средств массовой информации в освещении конфликтов любого уровня. 

Задачи курса: 

 Ознакомление с социологическими подходами к пониманию конфликта. 

 Анализ конфликта через общую теорию систем. 

 Рассмотреть социологические теории конфликтов разного уровня. 

 Охарактеризовать роли, функции и место СМИ в освещении конфликтов.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Прикладная конфликтология» относится к вариативной части ООП. Логически и 

содержательно-методически курс связан с такими базовыми курсами как «Социология», «Психология». 

Изучение дисциплины необходимо для получения теоретических знаний о конфликте как социальном 

явлении, особенности развития конфликта в обществе, специфики социального и политического 

конфликта, знаний и навыков анализа причин конфликта в деятельности СМИ. Дисциплина позволяет 

выработать понимание конфликта как закономерное социальное явление, имеющее собственную логику 

развития.  
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных и социально-

экономических наук; основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления; сущность, структуру и динамику конфликта; основы 

социального, психологического и социально-экономического управления конфликтами; специфику 

прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 

уметь: использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; владеть 

принципами и методологией объективного анализа конфликтов; применять технологии регулирования 

конфликтов. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 18 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре. 

Цель курса  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются усвоение знаний, формирование умений и 

навыков, позволяющих работать в любом телевизионном жанре и формате на любой технологической 

платформе в качестве журналиста и редактора; знаниями, необходимыми на позиции шеф-редактор. 

Задачи курса 
Задача изучения дисциплины- формирование представления о телевидении работетеле редакции, 

продакшн-студии ,творческих профессиях на телевидении, творческо-производственном процессе, 

телепрограммировании, взаимоотношениях с аудиторией.Студент должен уметь подготовить 

«программу под ключ»- от идеи до трансляции в эфире . 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Модуль «Телевизионная журналистика» входит в вариативную часть ООП бакалавриата как одна 

из индустриальных (отраслевых) профилизаций. Дисциплины модуля представляют комплекс учебных 

предметов, ориентированных на освоение студентами основных методик и технологий телевизионной 

журналистики как отдельной сферы журналистики, обеспечивающей функционирование телевизионной 

индустрии. Студент, выбирающий данный модуль, в ходе обучения изучает специфику журналистской 

работы на телевидении, получает знания о функционировании телевизионных редакций, овладевает 

навыками создания и редактирования телевизионных текстов, приобретает навыки владения методами 

работы телевизионного журналиста, осваивает телевизионные жанры. 

Освоение дисциплин данного модуля позволяет выпускнику бакалавриата успешно трудиться в 

качестве корреспондента, редактора, ведущего, продюсера в телекомпаниях различного уровня и 

наразличных технологических платформах, а на следующей ступени обучения (в магистратуре) решать 

задачи повышенной сложности, а также перейти к исследованию актуальных проблем телевидения. 

Предшествующие дисциплины блока «Масс-медиа» базовойчасти ООП, в том числе, «Основы 

журналистики», «Теория СМИ», «Медиасистемы», «Мультимедийные технологии», «Право 

СМИ»,«Профессиональная этика журналиста» и др. Студент также должен обладать навыками создания 

и редактирования текстовых информационных материалов для информационных агентств, ежедневных 

газет, радио- и телевизионных выпусков новостей, полученных в результате Практикумов в рамках 

дисциплины «Основы журналистики». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

знать: особенности создания текстов и телевизионных материалов в различных жанрах и 

форматах для телекомпаний различного уровня; специфику работы тележурналиста, основы 

экономической модели функционирования отрасли, особенности телевизионного производства, 

правовые и этические особенности функционирования телевидения, роль и место телевидения в 

системе СМИ, основы социологии телевидения; 

уметь: планировать и организовывать работу творческой бригады/съемочной группы; учитывать 

особенности аудитории универсальных и нишевых телеканалов; выбирать адекватные выразительные 

средства экрана при создании телевизионных передач и фильмов; руководствоваться правовыми и 

этическими нормами в своей профессиональной деятельности; 
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владеть: навыками создания и редактирования текстов/аудио-, видеоматериалов для 

телевидения; методами работы телевизионного журналиста; аудиовизуальным языком телевидения; 

методикой основных телевизионных жанров и форматов; основами драматургии и сценарного 

мастерства. 
 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Громовой Екатериной Борисовной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА В МЕДИАБИЗНЕСЕ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре. 

Цели и задачи курса  

  Целями и задачами освоения дисциплины «Реклама в медиабизнесе» являются: формирование у 

студентов понимания места рекламы в структуре современного медиабизнеса; роли и функций СМИ 

как каналов распространения рекламы; специфики различных СМИ в рекламном процессе; 

особенностей взаимодействии СМИ с другими участниками рекламного процесса; значения рекламного 

финансирования для современного медиарынка.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Реклама в медиабизнесе» входит в состав модуля «Медиабизнес» вариативной 

части ООП и изучается в 5 семестре. Эффективное освоение дисциплины «Реклама в медиабизнесе» 

невозможно без определенной общеэкономической подготовки на основе дисциплины «Экономика»; 

без понимания комплекса  разносторонних знаний о функционировании индустрии СМИ, которые дает 

курс «Медиаэкономика»; без понимания особенностей развития медиарынка в различных странах,  что 

подробно представлено в курсе профилизации «Современные медиаиндустрии».  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Реклама в медиабизнесе», 

конкретизируется и углубляются в ходе последующего освоения материала дисциплин «Медиаметрия», 

«Основы медиапланирования», «Бизнес-моделирование СМИ» которые также включены в структуру 

модуля профилизации  «Медиабизнес». 

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: суть процессов и отношений в структуре рекламного процесса, иметь представление об 

экономических особенностях и регуляторах рекламы в СМИ, понимать принципы деятельности отделов 

рекламы в различных СМИ, особенности продажи и размещения рекламы в СМИ;  

Уметь: ориентироваться в системе рекламного ценообразования в различных типах СМИ; 

анализировать рекламную политику медиапредприятий; оценивать рекламу в структуре контента СМИ; 

выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей в структуре рекламного отдела 

медиапредприятия; 

Владеть: инструментарием поиска и обработки информации, необходимой для понимания и 

организации работы по привлечению и размещению рекламы в СМИ.  

 

Рабочая программа разработана: д. ф. н, профессором кафедры теории и экономики СМИ 

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Щепиловой Галиной Германовной 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОЛОГИЯ АУДИТОРИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре. 

Цель курса  
Целью освоения дисциплины «Типология аудиторий СМИ» является формирование у студентов 

понимание роли аудитории в деятельности СМИ, влияние аудитории на творческую, организационную 

и экономическую деятельность медиапредприятий, роль маркетинга в современном медиабизнесе. 

Задачи курса  
Задачи: получить теоретические и практические знания об основных понятиях, структуре, целях 

и направлениях медиамаркетинга; выработать экономическое мышление; создать базу для применения 

экономических знании ̆при осуществлении журналистскои ̆деятельности.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина «Типология аудиторий СМИ» относится к дисциплине по выбору, В-ПД. 

Преподавание дисциплины начинается с февраля.  

Знания, полученные из курса «Типология аудиторий СМИ», необходимы для успешного 

освоения таких дисциплин, как «Экономика и менеджмент СМИ», «Медиаэкономика», «Основы 

журналистики», прохождения производственной практики, где студенты учатся применять полученные 

базовые знания в области маркетинга в контексте задач будущеи ̆ журналистской, редакционной, 

менеджерской работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: суть подходов к изучению аудитории СМИ, набор маркетинговых инструментов, иметь 

представление о структуре маркетинга и взаимодействии всех его элементов (включая изучение 

аудитории), направленных на обеспечение успешной деятельности продуктов СМИ; способы измерения 

аудитории СМИ.  

Уметь (владеть): ориентироваться в маркетинговых инструментах функционирования СМИ, 

методах измерения телевизионной, печатной, онлайн аудитории, а также аудитории радиостанций, 

изучать потенциальную и реальную аудиторию СМИ, понимать работу с рекламодателями, учитывать 

влияние аудитории на работу журналистов; выполнять менеджерские функции в рамках должностных 

обязанностей (в том числе в работе с аудиторией).  
 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Федосовым Дмитрием Юрьевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестры – 3 

зачетных единиц – 2 (в том числе курсовая работа 1 зач.ед.) 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. (в том числе курсовая работа 36 ч.) 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3 семестре, оценка в 4 семестре за курсовую работу. 

Введение 

Риторика всегда в большей или меньшей степени прагматична. Стремление говорящего изменить 

поведение слушателя может касаться самых разных сторон его жизни: убедить голосовать за нужного 

кандидата в депутаты, склонить к принятию необходимого решения в сфере культурной или 

коммерческой деятельности, побудить к благотворительным деяниям и т.п. Особенно велика роль 

профессионала речи в сфере культуры и общественной деятельности. 
  Современная риторика как учебная дисциплина направлена на подготовку студентов к 

овладению профессионально необходимыми знаниями и умениями в области публичных выступлений. 

Цель курса 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общей и коммуникативной культуры будущего 

бакалавра в области культуры; формирование умений и навыков ведения межкультурного диалога; 

повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, усилить мотивацию изучения дисциплин 

филологического цикла. 

Задачи курса: 

 дать представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее культурно- 

историческом генезисе и месте в системе форм словесной культуры; 

 раскрыть общие закономерности речи в условиях массовой коммуникации; особенности речевого 

поведения в социально -ориентированном общении; дать представление о культурной семантике 

общения, о специфике речевого поведения перед микрофоном и телевизионной камерой; 

 на основе риторического анализа классических образцов и современной практики ораторов, СМИ, 

писателей формировать у студентов навык практического использования в профессиональной 

деятельности средств риторики и смежных с нею наук: стилистики, логики, психологии, истории, 

журналистики и др. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Дисциплина «Риторика» является обязательной дисциплиной и относится к вариативной части 

ООП. При ее освоении используются знания, полученные прежде всего при изучении курса «Русский 

язык и культура речи», а также «Практикум». Дисциплина связана с такими курсами, как «Теория 

коммуникации», «Телевизионная журналистика», «Радиожурналистик», «Прямой эфир на 

телевидении». Дисциплина преподается в 3 семестре 2 курса. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: представление о риторике как науке, ее культурно- историческом генезисе и месте в 

истории мировой культуры; 

Уметь: осознавать когнитивные функции риторики в производстве гуманитарного знания; 

Владеть: владеть основами выявления риторических аспектов литературы, журналистики, 

педагогики и других наук; владеть умением использования речевых моделей и речевого этикета в 

контексте межкультурных коммуникаций. 

 

         Рабочая программа разработана: кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФОТОЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

практических занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре. 

Цели и задачи курса  

Целью освоения дисциплины «Фотожурналистика» является  овладение общими методами 

профессиональной фотожурналистки и фото-технологиями, входящими в творческую деятельность 

современных отечественных и зарубежных средств массовой информации и коммуникации в их 

практически значимых проявлениях.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Фотожурналистика» относится к вариативной части ООП, разделу ВАРИА В-ПД 

Профессиональный, блоку «Профессиональный модуль -2».  

Изучение курса «Фотожурналистики» приходится на V семестр и требует наличия базовых 

знаний по ранее изученным дисциплинам: «Основы журналистики», «Теория журналистики», 

«Медиасистемы», «Мультимедийные технологии», «Практикум». 

Знания, полученные из курса «Фотожурналистики», необходимы для успешного освоения 

дисциплин блока «Масс-медиа»: «Выпуск учебных СМИ», а также блока ВАРИА «Профессионального 

модуля», таких как: «Интернет-журналистика», «Реклама в медиабизнесе», «Современные зарубежные 

СМИ», прохождения производственнои ̆практики, где студенты учатся применять полученные базовые 

знания в области журналистики в контексте задач будущей журналистскои,̆ редакционнои ̆работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю возникновения и развития фотожурналистики как профессии, вклад; 

основоположников отечественной и зарубежной фотожурналистики в ее становление; жанровую 

структуру фотожурналистики; основы практической деятельности фотожурналиста; принципы 

формирования фотоизображения, устройство фотоаппаратуры; правовые аспекты деятельности 

фотокорреспондента; основы профессиональной этики; принципы работы фотослужб СМИ. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в штате средства массовой информации 

(работать в различных жанрах, применяя их в зависимости от поставленной редактором задачи; 

работать с различной съемочной аппаратурой; получать качественные изображения в различных 

условиях освещения; обладать базовыми навыками постобработки фото в графическом редакторе) 

Владеть: навыками работы с современной профессиональной фотоаппаратурой, программным 

обеспечением; технологией фотографического процесса от замысла до реализации результата. 

 

 

         Рабочая программа разработана: преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Пархоменко Антоном Юрьевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре. 

Цель курса 

Курс «Литературное редактирование» предназначен для совершенствования письменной речи 

студентов и формирования у них навыков литературного редактирования.  

Основной целью освоения дисциплины  является освоение студентами информации в сфере 

языковой подготовки, касающейся основ культуры письменной речи и литературного редактирования, а 

также овладение методикой анализа и редактирования журналистского и научного произведения. 

Задачи курса: 

 дать представление о культуре речи как профессиональном качестве журналиста; 

 познакомить с теоретической базой литературного редактирования и его комплексной 

структурой; 

 охарактеризовать психологические особенности профессионального редакторского чтения 

текста; 

 сформировать представления о специфике работы редактора; 

 сформировать навыки рациональных приемов работы редактора над текстом; 

 познакомить с особенностями редактирования в условиях различных каналов массовой 

информации (в газете, на радио, на телевидении);  

 дать представление о различных видах текста и особенностях работы над ними; 

 научить будущих журналистов приемам выявления наиболее типичных речевых ошибок; 

 помочь освоить умения и навыки редактирования и саморедактирования; 

 помочь освоить умения и навыки логического и композиционного анализа текста; 

 помочь освоить умения и навыки работы с фактическим материалом; 

 совершенствовать умения и навыки стилистического анализа текста. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Курс литературного редактирования является завершающей частью общефилологической 

подготовки специалиста и продолжает курсы современного русского языка и культуры речи. Он 

суммирует приобретенные специалистом навыки в области подготовки к выпуску в свет текстов 

массовой коммуникации. Входит в профессиональный модуль-2, читается на 4 курсе в 7 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Специалист, освоивший курс литературного редактирования, должен: 

 осознавать психологические особенности профессиональной редакторской работы над текстом 

массовой коммуникации; 

 иметь представление о различных видах текста и особенностях работы над ними; 

 владеть логическими основами и композиционными приемами редактирования текста; 

 владеть методикой работы с фактическим материалом; 

 владеть методами и навыками стилистической правки текста при сохранении его индивидуально-

авторских особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: об основах культуры письменной речи и возможностях ее 

совершенствования; о традициях литературного редактирования в России; о психологических 
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особенностях профессионального редакторского чтения текста массовой коммуникации; о приемах 

логического анализа текста; о композиционных основах редактирования текста; 

знать: основные понятия дисциплины «Культура письменной речи»; методы работы с 

различного вида текстами; характеристики текста как предмета литературного редактирования и их 

практическое значение; специфику редакторского чтения; 

 уметь: классифицировать тексты по виду, назначению, жанру и т.д.; уверенно выполнять 

последовательность действий по анализу и работе с авторским материалом; находить и устранять 

типичные нормативно-стилистические ошибки; 

 владеть: методикой работы с фактическим материалом (проверкой, сличением с авторитетными 

источниками, подсчетом и т.д.); методами и навыками стилистической правки текста при сохранении 

его индивидуально-авторских особенностей; навыками самостоятельной работы со справочной 

литературой в печатном и электронном видах. 

 

         Рабочая программа разработана: кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 32 ч. 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре. 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Современные зарубежные СМИ» является: анализ 

современного состояния систем и моделей средств массовой информации в зарубежных странах, 

прежде всего в наиболее развитых в сфере информационных технологий и СМИ; рассмотрение 

национальных моделей СМИ и профессиональных особенностей деятельности зарубежных 

журналистов; изучение важнейших факторов, влияющих на развитие СМИ в современных 

условиях.  

Задачи курса  

Задачи дисциплины – дать представление об основных тенденциях развития современных 

зарубежных СМИ, о каналах финансирования этой сферы, о методах внедрения новых 

информационных технологий, о связях СМИ с государственными и общественными 

институтами, о современном праве СМИ, о современных зарубежных теориях СМИ.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» относится к вариативному блоку ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Современные зарубежные СМИ» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «История зарубежной 

журналистики», «Медиасистемы», «Международная журналистика».  

Изучение дисциплины «Современные зарубежные СМИ» является необходимой основой для 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать: основные этапы и тенденции развития современных зарубежных СМИ, особенности 

функционирования журналистики в странах Европы и США, методы организации крупных 

национальных медиасистем, а также инновации, применяемые в их практике.  

уметь: анализировать опыт зарубежной журналистики.  

владеть: способностью применять полученные знания о развитии зарубежной 

журналистики, о новейших тенденциях ее функционирования в своей практической 

деятельности. 

 
         Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом факультета журналистики кафедры зарубежной 

журналистики и литературы МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва Прутцковым Григорием 

Владимировичем.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 56 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре. 

Цель курса  

Дисциплина «Прямой эфир на ТВ» - необходимая составляющая профессионального обучения 

студентов. Она является обязательной ступенью в практическом освоении профессиональной работы 

телевизионного журналиста. Дисциплина предназначена для приобретения студентами навыков 

проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-управленческой, производственно-

технологической видов журналистской деятельности и способствует освоению основных методов 

работы на всех стадиях производства прямоэфирного телевизионного продукта. 

Задачи курса  

Дать практический опыт студентам в подготовке прямоэфирного контента для ТВ и работы в 

редакции с применением современных методик и технологий. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Прямой эфир на ТВ» относится к вариативной части ООП и ориентирована на 

освоение студентами основных принципов организации деятельности телевизионной редакции при 

работе в режиме прямого эфира, направленное на быструю адаптацию будущих специалистов в 

производственных условиях, а также в целях успешного прохождения производственной практики, где 

студенты учатся применять полученные базовые знания. Дисциплина «Прямой эфир на ТВ» изучается в 

8 семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы 

журналистики», «Теория журналистики», «Медиасистемы», «Русский язык и культура речи», 

«Профессиональная этика журналиста». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста и базовые принципы организации 

работы редакции в режиме прямого эфира, основные этапы подготовки телепродукта к выходу в эфир, 

разновидности и форматы тележурналистики, особенности журналистской деятельности и работу с 

другими участниками телепроизводства, принципы организации телевизионного производства, основы 

телепрограммирования, структуру и функциональные обязанности редакционного коллектива и 

технических служб телекомпании. 
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Уметь: выбирать и формулировать актуальные приоритетные темы для прямоэфирных 

телевизионных проектов, планировать работу в редакции, выполнять иные виды редакционной работы, 

взаимодействовать с техническими службами телекомпании. 

Владеть: навыками работы в режиме прямого эфира, в редакционном коллективе, творческой 

команде, теоретическими знаниями в области жанровой структуры телевизионной журналистики, 

навыками ведения передач прямого эфира, подготовки и продюсирования телевизионных проектов. 

 

         Рабочая программа разработана: преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Пархоменко Антоном Юрьевичем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5,6 

зачетных единиц - 4 

академических часов 144, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 92 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре, зачет в 6 семестре. 

Цель курса  

 Целью преподавания дисциплины является: формирование у студента профессиональных 

представлений о принципах функционирования современного телевидения, изучение истории, 

специфических особенностей и общественных функций телевидения, его места в системе средств 

массовой информации, усвоение знаний, формирование умений и навыков, позволяющих работать в 

разных жанрах и форматах телевизионных программ, на любой технологической платформе в качестве 

корреспондента, редактора, ведущего, продюсера программ.  

Задачи курса  

Задача изучения дисциплины - формирование представления о телевидении работе телередакции, 

продакшн-студии, творческих профессиях на телевидении, творческо-производственном процессе, 

телепрограммировании, взаимоотношениях с аудиторией. Студент должен уметь подготовить 

«программу под ключ»- от идеи до трансляции в эфире . 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Организация телеэфира» относится к вариативной части ООП как одна из 

индустриальных (отраслевых) профилизацийи ориентирована на освоение студентами основных 

принципов организации деятельности телевидения .Эта дисциплина  направлена на быструю адаптацию 

будущих специалистов к работе в реальных  производственных условиях. Она должна  помочь 

студентам в  успешном прохождении производственной практики .Изучая эту дисциплину ,  студенты 

учатся применять полученные базовые знания в области радиожурналистики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности создания текстов и сценарных материалов в различных жанрах и форматах; 

основные жанры телевидения, правила редактирования выпусков новостей, базовую теорию звуко и 

видеозаписи, основные выразительные средства подготовки визуальной продукции, принципы работы 

интервьюера, основные принципы создания разговорных программ, различных talk-show,основы 

программирования на телеканале  с разными форматами, историю и современные тенденции развития 

телевидения, специфику работы тележурналиста, основы экономической модели функционирования 

отрасли  телевидения , особенности телепроизводства ( студийного и внестудийного) , правовые и 

этические особенности функционирования телевидения, роль и место телевидения  в системе СМИ. 
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Уметь: выбирать и формулировать актуальные приоритетные темы для сюжетов выпусков 

новостей – смоделировать информационные приоритеты целевой аудитории, отобрать новости из 

новостного потока, отредактировать их в соответствии с форматом канала, быстро и точно 

отредактировать материалы для выпуска новостей, сверстать выпуск новостей, работать с текстами 

любой сложности и извлекать новостную информацию, готовую к постановке в эфир из любого 

информационного текста, искать информацию по разным источникам, монтировать в разных 

монтажных программах, разбираться в рабочей технике журналиста и уметь правильно подобрать 

технический набор для своих целей; работать с камерой  с учетом акустической среды и различных 

рабочих ситуаций, работать в жанре «репортаж», уметь создавать репортажи разной направленности, 

уметь найти неожиданный ракурс темы, интересных героев программы, уметь выстраивать 

драматургию программы, работать в прямом эфире . 

Владеть: навыками написания и редактирования текстов для телевидения, методикой создания 

материалов основных тележанров и форматов (репортаж, интервью, дискуссия, пресс-конференция, 

выпуск новостей, ток-шоу, комментарий  и др.), операторскими навыками,  грамотной речью, техникой 

интервьюирования, ориентации в основных компьютерных программах ,  навыками  основ 

телепрограммирования. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Громовой Екатериной Борисовной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 18 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре. 

Цель курса  

Целью преподавания дисциплины является: формирование у студента профессиональных 

представлений о принципах функционирования современной радиоиндустрии, изучение истории, 

специфических особенностей и общественных функций радиовещания, его места в системе средств 

массовой информации, усвоение знаний, формирование умений и навыков, позволяющих работать в 

разном жанре и формате радио, на любой технологической платформе в качестве корреспондента, 

редактора, ведущего, продюсера программ.  

Задачи курса  

Задача изучения дисциплины- формирование представления о радиовещании и работе 

радиостанции, творческих профессиях на радио, творческо-производственном процессе, 

радиопрограммировании, взаимоотношений с аудиторией. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Радиожурналистика» относится к вариативной части ООП как одна из 

индустриальных (отраслевых) профилизацийи ориентирована на освоение студентами основных 

принципов организации деятельности радиостанции, направленное на быструю адаптацию будущих 

специалистов в производственных условиях, а также в целях успешного прохождения 

производственной практики, где студенты учатся применять полученные базовые знания в области 

радиожурналистики. 
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Требования к уровню освоения содержания курса       

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:особенности создания текстов и радиоматериалов в различных жанрах и форматах; 

основныежанры радио, правила редактирования выпусков новостей, базовую теорию звукозаписи, 

основные выразительные средства радио, принципы работы интервьюера, основные принципы создания 

разговорных программ, основы программирования современной радиостанции с разными форматами, 

историю и современные тенденции развития радио, специфику работы радиожурналиста, основы 

экономической модели функционирования отрасли особенности радиопроизводства, правовые и 

этические особенности функционирования радио, роль и место радио в системе СМИ. 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные приоритетные темы для сюжетов выпусков 

новостей – смоделировать информационные приоритеты целевой аудитории, отобрать новости из 

новостного потока,отредактировать их в соответствии с форматом радиостанции, быстро и точно 

отредактировать материалы для выпуска новостей, сверстать выпуск новостей, работать с текстами 

любой сложности и извлекать новостную информацию, готовую к постановке в эфир из любого 

информационного текста, искать информацию по разным источникам, монтировать в разных 

монтажных программах, разбираться в рабочей технике журналиста и уметь правильно подобрать 

технический набор для своих целей; работать с диктофоном с учетом акустической среды, работать в 

жанре «репортаж»,, уметь создавать репортажи разной направленности, уметь найти неожиданный 

ракурс темы, интересных героев программы, уметь выстраивать драматургию программы. 

Владеть: навыками написания и редактирования текстов для радио, методикой создания 

основных радиожанров и форматов (репортаж, интервью, дискуссия, пресс-конференция, выпуск 

новостей, ток-шоу, радиоигра и др.), методом работы у микрофона и грамотной речью, техникой 

интервьюирования, необходимым программным обеспечением, навыками основ 

радиопрограммирования. 

 

Рабочая программа разработана: старшими преподавателями кафедры журналистики Филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе Громовой Екатериной Борисовной и Жуковым 

Дмитрием Валерьевичем. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ВВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 1 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре. 

Цель курса  

Целью дисциплины «Введение в журналистское творчество» является освоение студентами 

основ знаний о психологических особенностях профессии журналиста и социально-психологической 

специфике журналистики как деятельности; формирование у студентов-журналистов системное 

понимание закономерностей психологических процессов, лежащих в основе важнейших феноменов 

индивидуального творчества и массовой коммуникации. 

Предметом данной дисциплины являются: психологические и социальные особенности и 

закономерности журналистской деятельности, специфика творческого мышления вообще и 

журналистского в частности, личность журналиста, психология профессионального общения. 

Объектом журналист и аудитория. 



55 

 

Задачи курса: 

 рассмотрение общих закономерностей функционирования психики; 

 исследование особенностей журналиста как личности и профессионала; 

 изучение особенностей личности журналиста и журналистского творчества; 

 уяснение сущности способов межличностного и межгруппового общения; 

 анализ социальных и психологических особенностей адресата воздействия журналистского 

текста. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Изучая данную дисциплину по выбору в 1 семестре на 1 курсе студентам необходимо дать 

краткие общие сведения о психологии личности, основных познавательных психических процессах, 

психических состояниях и свойствах личности, особенностях творческой деятельности, т. е. студенты 

получают начала знаний по общей психологии, психологии творчества и творческой деятельности 

журналиста. Этот курс подготавливает к восприятию целого ряда специальных дисциплин, связанных с 

профессиональной деятельностью журналиста. В результате студент сможет сформировать понимание 

психологических закономерностей и процессов, которое будет способствовать формированию и 

осознанию профессиональной идентичности, а также эффективности журналистского творчества. 

Учебный процесс по курсу осуществляется в форме лекций и практических занятий. Задача 

лекционных занятий – изложение теоретического материала в рамках учебной программы. Задача 

практических занятий – закрепление полученных теоретических знаний в ходе обсуждения тем, 

расширяющих и дополняющих приобретенные ранее знания; подготовка и презентация рефератов. 

Требования к уровню освоения содержания курса  

Предполагается, что в результате усвоения материалов лекционного курса дисциплины 

«Введение в журналистское творчество», предлагаемой основной и дополнительной литературы, а 

также самостоятельных занятий студент должен: 

- понимать основные понятия и категории психологии журналистики; 

- усвоить формы и методы межличностного и делового общения; 

- познакомиться с механизмами психологического воздействия на сознание и поведение аудитории; 

- определять и анализировать механизмы психологического воздействия масс-медиа; 

- применять методы психологической регуляции и помощи в профессиональной деятельности. 

В результате усвоения лекционного курса, участия в практических занятиях, изучения научной 

литературы, а также подготовленных самостоятельно презентаций студент должен приобрести 

начальные представления о социально-психологических особенностях журналистской деятельности. Он 

должен научиться применять терминологический и понятийный аппарат психологической науки к 

практике масс-медиа.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: основные понятия и категории психологии; формы и методы межличностного и делового 

общения; механизмы психологического взаимодействия журналиста и аудитории; 

уметь: анализировать психологические механизмы журналистского творчества; анализировать 

социально-психологические особенности личности журналиста; применять коммуникативные техники 

для оптимизации профессионального взаимодействия. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Федосовым Дмитрием Юрьевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 1 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре. 

Цели курса: 

 привлечь внимание студентов к таким культурным феноменам, как наука и техника, утвердить 

значение высокого профессионализма и ответственности в этих сферах; 

 повлиять на формирование у будущей научной элиты уважения к общечеловеческим ценностям 

и ценностям каждой конкретной цивилизации и национальной культуры; 

 сориентировать будущих ученых на социокультурные подходы при установлении новых 

технологий (космических, нанотехнологий, инновационных…), при исследовании новых 

областей знаний (прежде всего, гуманитарных). 

Задачи курса 
Задачи курса состоят в том, чтобы на основе комплексного подхода дать представление о 

предмет, основных понятиях и проблемах науки, этоса науки, о профессиональной культуре 

ученого;познакомить слушателей с методами научных исследований; рассмотреть основные этапы и 

направления развития науки и особенности современного состояния проблематики в данной области; 

ознакомить с основными требованиями к оформлению результатов научных исследований; утвердить в 

сознании студентов важность методологии при разработке научной тематики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина «Исследования средств массовой информации и журналистики» является курсом по 

выбору студента. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми 

курсами по направлению подготовки Журналистика: «Социология», «Философия» и т.д. Изучение 

данной дисциплины необходимо для получения теоретических знаний по проблемам методологии 

научных исследований, особенности деятельности научного сообщества, специфики социального и 

культурного воспроизводства знаний, проблемы гуманизации науки. Дисциплина «Исследования 

средств массовой информации и журналистики» позволит будущим ученым и исследователям 

ориентироваться в сфере научных знаний, усвоить методологические требования к научным 

исследованиям. 

Дисциплина преподается в 1 семестре 1 курса. 

Требования к уровню освоения содержания курса  
Студент должен: охранять основные ценности науки и научных исследований; понимать 

социокультурные критерии взаимодействия науки и общества; четко представлять систему научных 

методов; разбираться в основных проблемах, составляющих предмет науки; использовать на практике 

основные подходы к решению современных проблем в профессиональной деятельности ученого; 

руководствоваться в своей деятельности нормативными документами, регламентирующими поведение 

ученого, работа которого связана с актуальными социальными проблемами; учитывать в своей 

деятельности виды ответственности за нарушение требований методологии науки; 

 уметь: прогнозировать последствия своих исследований и открытий, и понимать всю долю 

ответственности за качество своего труда и добросовестность информации; применять полученные знания для 

оценки и экспертизы научных проектов в гуманитаристике; использовать все богатство накопленного материала 

для добросовестной организации своей научно-исследовательской работы; применять полученные знания в 
практике своей будущей профессиональной деятельности; плодотворно строить деловые отношения, добиваясь 
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успехов в любой сфере жизнедеятельности и, в первую очередь, в научной среде; продуктивно работать, 

добиваясь оригинальных научных результатов в своей научной области; использовать на практике нормы 

научного этикета; следовать в своей работе принципам и нормам профессиональных кодексов; 

владеть: культурой мышления; способностью к интеллектуальному, культурному и 

нравственному самосовершенствованию; понятийным аппаратом и методами изучения культурных 

форм; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; приемами работы в команде; 

основами понятийно-категориального аппарата профессиональной культуры ученого; нравственными 

нормами научного сообщества. 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ОТРАСЛЕВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 5 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре. 

Цель курса  

В настоящее время Российская Федерация озвучивает виноделие как одно из перспективных 

направлений сельского хозяйства, что особенно актуально в регионах Южного и Северо-Кавказского 

Федерального округов. Виноделие неразрывно связано с туризмом, гостинично-ресторанным делом и 

другими важными отраслями региональной экономики. В то же время, гастрономическая культура 

России, нашедшая выражение в появлении многочисленных отраслевых СМИ, гидов, веб-сайтов, в 

значительно развивается и в других регионах страны, особенно в городах-милионниках. 

Начав свое возрождение в 1990-е годы после более чем 70-летнего перерыва, вино-

гастрономическая журналистика инуитивно выработала собственный язык, приемы и методы, частично 

восходящие к дореволюционным национальным, частично заимствованные из развитых вино-

гастрономических СМИ Запада. 

В то же время, отсутствие профессиональной подготовки вино-гастрономических журналистов до сих 

пор чувствуется в низком уровне текстов или целых изданий. Порой за работу берутся молодые 

выпускники факультетов и отделений журналистики, не углубляющиеся в особенности и отрасли, 

порой – работники отрасли, не владеющие навыками и приемами современной журналистики. 

В этой связи, и учитывая быстрое развитие отрасли в таких регионах, как Крым и Севастополь, 

Краснодарский край, владение компетенциями вино-гастрономической журналистики становится 

важным в подготовке бакалавров по направлению «Журналистика», как дисциплина по выбору этот 

предмет может помочь в дальнейшей профессиональной ориентации и карьере молодого журналиста. 

Цель курса – обучение студентов навыкам профессиональной работы в отраслевых СМИ винно-

гастрономического, туристического и lifestyle-направления. 

Задачи курса: 

 обучение основам виноделия и гастрономии; 

 знание классификации мировых вин, систем их оценки; 

 знание основ мировых национальных кухонь и кухонь народов России; 

 понимание тенденций современной винно-гастрономической журналистики; 

 овладение профессиональным словарем; 
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 обучение особенностям методов поиска, обработки и проверки информации, 

 обучение приемам создания и редактирования специализированных текстов. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Дисциплина  ДПВ «Отраслевая журналистика» относится к вариативной части ООП как одна из 

отраслевых профилизаций и ориентирована на освоение студентами основных принципов организации 

деятельности журналиста, направлена на быструю адаптацию будущих специалистов в 

производственных условиях, а также читается  в целях успешного прохождения производственной 

практики, когда студенты учатся применять полученные базовые знания в области отраслевой 

журналистики. 

Курс развивает профессиональную компетенцию винно-гастрономического журналиста, являясь 

инновационной для российского образования программой, которая до этого не практиковалась на 

других кафедрах и факультетах журналистики России. Учебный процесс по курсу организован в форме 

лекций и практических занятий. Задача лекционных занятий – изложение теоретического материала в 

рамках учебной программы. 

Особенностью курса являются практические занятия на базе НМЦ «Лаборатория вина», 

взаимодействие с рестораторами и виноделами Севастополя и Крыма, практика на винодельнях и 

виноградниках. Это обеспечивает максимальное погружение обучаемых в проблематику отрасли, 

способствует реализации на практике изученных дисциплин. Для углубления знаний и практики 

студентам предлагается добровольно в свободное от учебы время посещать занятия по специальности 

«Управление винодельческим предприятием», участвовать в выездах на винодельни Крыма и 

Севастополя, гастрономических мастер-классах. Также НМЦ «Лаборатория вина» обеспечивает 

практические занятия на виноградниках и винодельнях, подготовку репортажей, фото- и видеосъемки. 

Требования к уровню освоения содержания курса  

Предполагается, что в результате усвоения материалов курса дисциплины по выбору «Отраслевая 

журналистика», предлагаемой основной и дополнительной литературы, а также практических 

самостоятельных занятий студент должен: 

- знать основы современного виноградарства и виноделия; 

- разбираться в основах классификации мировых и российских вин, систем их оценки; 

- знать основные мифы о вине, сложившиеся у современных россиян и уметь профессионально их 

избегать в своих материалах; 

- разбираться в основах мировых национальных кухонь и кухонь народов России; 

- овладеть основами сочетаемости блюд и вин; 

- овладеть основами винного туризма; 

- овладеть профессиональным словарем винно-гастрономического журналиста; 

- овладеть особенностями жанров винно-гастрономической журналистики; 

- уметь создавать и редактировать специализированные тексты. 

Практические навыки: работа со специализированными источниками; знание рынка вина и 

HoReCa в России; выработка практических навыков составления винно-гастрономического текста, теле- 

и радиорепортажа.  

Умения: составление грамотного текста о виноделии и гастрономии; овладение такими 

специфическими жанрами винно-гастрономической журналистики, как дегустационный репортаж, 

портрет винодела/шеф-повара; дегустационная заметка; овладение основами винно-гастрономического 

фото- и видеорепортажа; 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Федосовым Дмитрием Юрьевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестры – 6 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре. 

Цель курса  

      Целью преподавания дисциплины является: формирование у студента профессиональных 

представлений о принципах функционирования современной международной журналистики, изучение 

истории, ее специфических особенностей и общественных функций, места в мировой системе  массовой 

информации, усвоение знаний, формирование умений и навыков, позволяющих работать в разных 

жанрах и форматах, на любой технологической платформе в качестве корреспондента, редактора, 

ведущего, продюсера программ  в сфере международной журналистики.  

Задачи курса  

       Задача изучения дисциплины: подготовка специалистов, способных пользоваться источниками 

международной информации, анализировать и комментировать события международной 

жизни. Предполагается изучение истории и современного состояния международной журналистики, ее 

места в системе СМИ, направлений внешней политики Российской Федерации, геополитической 

ситуации в разных регионах мира. Определенное внимание уделено внешнеполитической 

информационно-пропагандистской деятельности. 

Выпускник освоивший в полном объеме программу, должен быть готов  к работе в информационных 

агентствах, международных отделах различных видов СМИ, в государственных органах и 

общественных организациях. Он должен обладать способностью создавать информационно-

аналитические материалы по международной тематике  для  российских изданий и русскоязычной 

прессы за рубежом. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина  ДПВ «Международная журналистика» относится к вариативной части ООП как одна из 

отраслевых профилизаций и ориентирована на освоение студентами основных принципов организации 

деятельности журналиста-международника, направлена на быструю адаптацию будущих специалистов 

в производственных условиях, а также читается  в целях успешного прохождения производственной 

практики, когда студенты учатся применять полученные базовые знания в области международной 

журналистики. 

Требования к уровню освоения содержания курса  

        В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности создания текстов в области международной информации в  различных 

жанрах и форматах; правила редактирования выпусков международных новостей, принципы работы 

интервьюера за рубежом, основные принципы создания разговорных программ с участием зарубежных 

гостей, основы программирования современных  радиостанции и телеканалов, использующих 

международную информацию, историю и современные тенденции развития международной 

журналистики, специфику работы журналиста-международника, основы экономической модели 

функционирования отрасли за рубежом, правовые и этические особенности работы журналиста-

международника 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные приоритетные темы для сюжетов выпусков 

новостей   с учетом информационных приоритетов целевой аудитории, отобрать новости из новостного 

потока, отредактировать их в соответствии с форматом СМИ, быстро и точно отредактировать 

материалы для выпуска новостей, сверстать выпуск новостей, работать с текстами любой сложности и 
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извлекать новостную информацию, искать информацию по различным зарубежным источникам, 

разбираться в рабочей технике журналиста и уметь правильно подобрать технический набор для своих 

целей; работать в жанре «международный репортаж», уметь создавать репортажи разной 

направленности, уметь найти неожиданный ракурс темы, интересных героев  

Владеть: навыками написания и редактирования текстов для  различных СМИ ,владеть  

методикой создания основных жанров и форматов ,принятых в международной 

журналистике(репортаж, интервью, дискуссия, пресс-конференция, выпуск новостей, ток-шоу, 

комментарий.),методом работы у микрофона и грамотной речью, техникой интервьюирования на 

иностранном языке, необходимым программным обеспечением. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Громовой Екатериной Борисовной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 18 ч. 

семинарских занятий – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре. 

Введение  

Курс «Технологии медиавоздействия» содержит темы, освоение которых позволит будущим 

журналистам понять технологии воздействия медиапродукции на психику массовой аудитории, уяснить 

механизмы влияния средств массовой информации на социальные, политические, культурные процессы 

в обществе. 

Курс предполагает освоение студентами основных понятий и категорий медийного воздействия, 

понимание масштабности влияния журналистики на настроение и поведение общества, позволит 

выработать у журналистов ответственное отношение к своему профессиональному назначению. 

Студенты в ходе практических занятий разберутся с технологическими приемами манипуляции 

сознанием и поведение масс с помощью средств массовой коммуникации, научаться определять 

манипулятивные уловки в текстовых материалах, видеоматериалах, визуальной продукции. Много 

внимания в курсе будет посвящено проблемам пропагандистского воздействия с помощью СМИ. 

Студенты на лекциях и практических занятиях освоят технику изучения медиаконтента на предмет 

выявления элементов скрытого воздействия. 

Цель курса  

В условиях информатизации мирового пространства особенно возросло значение соблюдение 

этических и гуманистических принципов в работе журналистов, во многом определяющих настроения 

современного общества. В этой связи цель курса «Технологии медиавоздействия» заключается в 

освоении будущими журналистами технологических приемов воздействия массмедиа на общество, 

личность, социальные, политические, культурные процессы, выработать стратегию исследования 

психологического воздействия медиа на общество, усвоить этические нормы журналистского труда как 

фактора воздействия на общественное мнение и настроение.    

Задачи курса  

Задачи курса состоят в том, чтобы на основе комплексного подхода: 

 Рассмотреть роль медиа как социального института в функционировании общества; 

 Проанализировать функции массмедиа в современной культуре; 



61 

 

 Ознакомить студентов с основными методами и методиками исследования эффектов массмедиа; 

 Раскрыть психологические основы взаимодействия массмедиа и общества; 

 Раскрыть психологические механизмы медиавоздействия, показать феномен воздействия медиа на 

различные сферы общества и личности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Технологии медиавоздействия» является курсом по выбору студента. Логически и 

содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми курсами по направлению 

подготовки Журналистика: «Психология журналистики», «Философия», «Психология» «Социология» и 

т.д. Изучение данной дисциплины необходимо для получения теоретических знаний в области изучения 

механизмов и технологий воздействия СМИ на сознание. Дисциплина «Технологии медиавоздействия» 

позволит будущим журналистам распознавать маниплятивные техники массмедиа, не допускать в своем 

творческом труде грубых манипуляций во избежание негативного воздействия на общественные 

процессы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые черты информационного общества, основы современных теорий коммуникации, 

специфику СМИ, функции и принципы журналистики, особенности массовой информации, 

особенности журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, социальную 

природу журналистики, роль аудитории СМИ, особенности ее информационного поведения, основные 

характеристики и методы изучения, современные формы общественного участия в СМИ, 

психологические и социально-психологические особенности функционирования журналистики. 

Уметь: использовать знания в области теории массовой коммуникации и журналистики как её 

части в профессиональной практике; использовать знания в области социологии и психологии 

журналистики, медиаэкономики, этики и правовых норм в журналистской деятельности; 

Владеть: навыками научного исследования в процессе подготовки курсовых и выпускной 

работы, докладов, сообщений, методами их презентации; 

 

Рабочая программа разработана: к.с.н., доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в г. 

Севастополе Черепановой Татьяной Владимировной. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ЖУРНАЛИСТИКА ДАННЫХ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 ч. 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре. 

Цель курса  

Курс «Журналистика данных» направлен на ознакомление студентов с теорией и практикой 

сравнительно новой области журналистки — «журналистики данных», или «дата-журналистики» (Data-

журналистики), которая, в свою очередь, имеет целью  создание конвергентного медийного контента на 

основе использования массивов данных из Сети.  

Задачи курса: 

 ознакомление студентов с основными источниками данных в Сети; 

 овладение студентами приемами и методами поиска данных, принципам их анализа, отбора и 

проверки; 
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 овладение студентами приемами представления данных и их визуализации как в традиционных 

СМИ, так в новых, современных их видах 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 
Дисциплина «Журналистика данных» относится к вариативной части ООП. Логически и 

содержательно-методически данный курс связан с другими курсами, как по истории и теоретическим по 

основам журналистики, так и практически ориентированным курсом «Выпуск учебных СМИ». 

Дисциплина преподается в 7-м семестре 4-го курса. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате усвоения материалов лекционного курса дисциплины «Журналистика данных», 

изучения  основной и дополнительной литературы по теме, а также  самостоятельных занятий студент 

должен приобрести и/ими углубить: 

-  понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

- понимание современных концепций картины мира на основе сформированного мировоззрения, 

овладение достижениями естественных и общественных наук, культурологии; 

-  использование системы категорий и методов, необходимых для решения задач в различных областях 

профессиональной практики; 

- нахождение организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и ответственности 

за них; 

- понимание общей системы функционирования средств массовой информации;  

- понимание специфики журналистики данных как одного из тематических направлений современной 

журналистики, ее природы как массово-коммуникационной деятельности; 

- знание базовых понятий и категорий, в том числе пониманием специфики журналистских материалов 

на основе баз данных, их отличия от текста другой тематической направленности;  

- умение собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ. 

 

Рабочая программа разработана: к.биол.наук, доцентом кафедры журналистики Филиала МГУ в 

г. Севастополе Петуховым Сергеем Александровичем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 7 

зачетных единиц - 2 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре. 

Цель курса  

Курс «Лингвокультурный феномен интертекстуальности» предназначен для студентов 

бакалавриата направления подготовки по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

Цель курса – овладение системой теоретических знаний и практических навыков, касающихся понятий 

интертекстуальности интертекста, прецедентности и прецедентных феноменов в медиатекстах, 

особенностей реализации и возможностей использования данного лингвокультурологического 

феномена.  
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Задачи курса: 

 изучить различные подходы к понятиям интертекст  и интертекстуальность, прецедентность и 

прецедентный феномен; 

 дать определение интертекста как информационной системы; 

 сформировать представление об основных свойствах интертекста; 

 охарактеризовать понятия цитатность, цитация;  

 соотнести понятия цитатность и прецедентность; 

 описать специфику медиатекста и охарактеризовать его основные категории;  

 сформировать представление об интертекстуальности и прецедентности как основных категория 

хсовременного медиатекста, связанной с его открытостью; 

 проанализировать основные типы интертекстуальных знаков медиатекста и их функции в текстах 

СМИ;  

 проанализировать различные формы интертекстуальности и их реализацию в различных типахСМИ; 

 показать специфику интертекстуальности и прецедентности в качественной и желтой прессе; 

 изучить интертекстуальность разных типов СМИ:  ИТрадио,ИТтелевидения,ИТ интернет-СМИ; 

 исследовать интертекстуальность как особенность идиостиля журналиста; 

 на примерах из медиатекстов центральных и региональных СМИ показать типичные ошибки в 

употреблении интертекстуальныхи прецедентных знаков, произвести классификацию таких ошибок. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 
Курс «Лингвокультурный феномен интертекстуальности» рассчитан на один семестр, входит в 

вариативную часть ОПП (профессиональный модуль-3, спецкурс по выбору); изучается в 7 семестре 4 

курса.Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми и прикладными 

курсами по направлению подготовки, как «Русский язык и культура речи», «Социально-

психологические основы журналистской деятельности», «Теория литературы», курсами «Русская 

литература» и «Зарубежная литература». 

Курс состоит из лекционных занятий, включает часы для самостоятельной работы студентов, 

одной из форм которой является написание реферата, подготовка докладов и презентаций на 

предложенные преподавателем темы, представляющие собой углубленную разработку одной из тем 

курса; выполнение заданий исследовательского характера, предполагающиесамостоятельныйанализ 

языкового материала. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Предполагается, что в результате усвоения материалов лекционного курса дисциплины 

«Лингвокультурный феномен интертекстуальности», предлагаемой основной и дополнительной 

литературы, а также самостоятельных занятий студент должен  

знать: предмет, объект, цели, задачи лингвокультурологии; содержание базовых 

лингвокультурологических понятий и их интерпретацию; основные концепции, направления и 

персоналии в истории лингвокультурологии и интертекстуальности как отдельного ее направления;  

основные методы лингвокультурологии; основы, теоретические и методологические, 

лингвокультурологии как междисциплинарного направления исследований;  современную языковую и 

культурную ситуацию в обществе; факторы, влияющие на использование феномена 

интертекстуальности в медиатекстах. 

уметь: анализировать современную языковую ситуацию в обществе и тексты различных типов 

СМИ; пользоваться терминологией лингвокультурологии и смежных наук; различать способы 

представленности интертекстуальных и прецедентных элементов и их возможности влияния на 

восприятие текста. 

владеть: терминосистемой описания явлений интертекстуальности и прецедентности в 

медиадискурсе; основами методики интертекстуального анализа медиатекстов; умением применять на 

практике полученные знания; способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической и 

культурной информации, представленной в медиатектах. 

 

 

Рабочая программа разработана: кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе Шаповаловой Ириной Владимировной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «ЖУРНАЛИСТИКА: ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре. 

Введение 

Дисциплина «Журналистика: психология карьеры» является дисциплиной по выбору для 

студентов, обучающихся по специальности 42.03.02 «Журналистика» в Филиале МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе. 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов системное представление о 

психологических законах и механизмах профессиональной карьеры в журналистике.  

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основными психологическими стратегиями, законами и механизмами 

карьеры в современном обществе; 

 оказать помощь студентам в освоении теоретических знаний и приобретении практических навыков 

успешной профессиональной карьере в журналистике; 

 обучить технологиям и методикам карьерного роста в журналистике в соответствии с тенденциями и 

динамикой развития современного информационного общества.  

 Место в профессиональной подготовке выпускника: 

 Дисциплина связана с такими курсами, как «Основы теории журналистики и журналистской 

деятельности», «Телевизионная журналистика», «Радиожурналистика», «Интернет-журналистика», 

«Периодическая печать», «Риторика для журналистов».  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: об основных психологических стратегиях, теориях, концепциях 

современной карьеры в журналистике; о структуре и тенденциях развития информационного общества 

и динамике изменения специальностей и специализаций в современной журналистике; 

знать: принципы функционирования механизмов развития творческого потенциала и методы 

применения его в журналистской практике; основные теоретические и эмпирические методы карьерной 

самодиагностики в журналистике; основные психологические теории, концепции, стратегии, алгоритмы 

и механизмы карьерного продвижения в журналистике.  

уметь: анализировать, сравнивать, объяснять, обобщать и критически оценивать происходящие в 

современном информационном обществе и в современной журналистике процессы; проводить 

самодиагностику личностных и профессиональных качеств, необходимых для успешной карьеры в 

журналистике; проводить выработку и корректировку профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной карьеры в журналистике. 

 

 

Рабочая программа разработана: д.полит.н., профессором кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Маркеловым К.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «РАБОТА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕДАКЦИИ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 16 ч. 

семинарских занятий – 16 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре. 

Цель курса  

Целью преподавания дисциплины является анализ практической деятельности центральных и 

региональных телевизионных редакций, знакомство студентов с принципами и особенностями работы 

телеорганизаций. 

Задачи курса  

Задача изучения дисциплины- формирование представления о работе телевизионной редакции, 

структуре и штате, творческих профессиях на телевидении, творческо-производственном процессе, 

редакционной и программной политике, специфике планирования, верстки и выпуска программ, 

формировании сетки вещания телеканала, взаимоотношений ТВ с аудиторией, функционировании в 

условиях конкуренции и режиме ЧС, трудовых взаимоотношениях. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Дисциплина «Работа телевизионной редакции» относится к вариативной части ООП и 

ориентирована на освоение студентами основных принципов организации деятельности телевизионной 

редакции,направленное на быструю адаптацию будущих специалистов в производственных условиях, а 

также в целях успешного прохождения производственной практики, где студенты учатся применять 

полученные базовые знания в области журналистики. 

Требования к уровню освоения содержания курса  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, понимание сущности 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций,  знание базовых принципов формирования организационной структуры 

современной редакции, основных функций сотрудников различного должностного статуса, 

осведомленность о наиболее распространенных форматах телепрограмм, умение участвовать в 

производственном процессе планирования, верстки, выхода телепрограммы.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, базовые принципы организации работы 

редакции,основные этапы подготовки телепродукта к выходу в эфир, разновидности и форматы 

тележурналистики, особенности журналистской деятельности и работу с другими участниками 

телепроизводства, принципы организации телевизионного производства, основы 

телепрограммирования, структуру и функциональные обязанности редакционного коллектива. 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные приоритетные темы для сюжетов 

информационной программы, планировать работу в редакции, выполнять иные виды редакционной 

работы, составлять сетку вещания телеканала.  

Владеть: навыками работы вредакционном коллективе, творческой команде, теоретическими 

знаниями в области жанровой структуры телевизионной журналистики, навыками основ 

телепрограммирования. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры журналистики Филиала МГУ 

в г. Севастополе Жуковым Дмитрием Владимировичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестры – 2 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре. 

Цель практики  

Учебная практика призвана обеспечить закрепление у студентов знаний по теории и методам 

журналистского творчества; приобретение ими профессиональных навыков и их совершенствование, 

ознакомление с реалиями редакционной жизни; активное включение в повседневную деятельность 

организации медиаиндустрии и формирование основ профессиональной карьеры студентов при 

непосредственной работе на профессиональных базах факультета (типография, учебный 

телерадиоцентр, мультимедийная редакция) и в разных средствах массовой информации. 

Задачи практики: 
 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения профессиональных 

дисциплин в течение первого года обучения; 

 расширение кругозора (представлений об актуальных социальных, культурных, экономических 

проблемах общества); 

 изучение специфики организации творческой деятельности журналистского коллектива - 

особенностей планирования, формирования содержания номеров и выпусков, обязанностей 

творческих работников, этических норм, действующих в данном коллективе; 

 изучение практики реализации композиционно-графических, содержательных моделей газет 

иформатов выпусков передач; 

 подготовка публикаций, выполненных по заданию редакции и по собственной инициативе.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению подготовки Журналистика» наряду с базовой частью, вариативной частью, итоговой 

государственной аттестацией.  

Учебная практика входит в раздел «Б.4. Учебная и производственные практики» Практике 

предшествует изучение дисциплин профессионального цикла базового и вариативного компонентов. 

Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин блока «Масс-медиа»: «Теория журналистики», 

«Основы журналистики», «Мультимедийные технологии», «Практикум», «Медиасистемы».  

Учебная практика формирует определенную практическую базу для освоения последующих 

практикоориентированных дисциплин блока «Масс-медиа», вариативной части, прохождения 

производственных практик 

Требования к уровню освоения содержания курса       
В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, разновидности журналистского 

творчества, основные источники и методы получения информации; 

уметь: оперативно находить информационные поводы; находить актуальные темы, проблемы; 

осуществлять поиск и проверку источников информации, используя различные методы; создавать 

новостные журналистские тексты; 

  владеть: методами сбора информации, ее проверки и анализа; устойчивыми навыками 

подготовки новостных материалов. 
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Рабочая программа разработана на кафедре журналистики Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «1-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

ДИСЦИПЛИНЫ «2-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2,3 

семестры – 4,6 

зачетных единиц - 12 

академических часов 432, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 432 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре, экзамен в 6 семестре. 

Цели практик 

Целями производственных профессиональных практик закрепление у студентов знаний по 

теории и методам журналистского творчества; приобретение ими профессиональных навыков и их 

совершенствование, ознакомление с реалиями редакционной жизни; активное включение в 

повседневную деятельность организации медиаиндустрии и формирование основ профессиональной 

карьеры студентов при непосредственной работе на профессиональных базах факультета (типография, 

учебный телерадиоцентр, мультимедийная редакция) и в разных средствах массовой информации. 

Задачи практик 
Производственные практики предполагают углубленное знакомство с организацией работы 

СМИ, его структурой, планированием, подготовкой и выпуском ежедневных материалов; обретение 

практических навыков работы с источниками информации, владение разнообразными методами ее 

сбора, селекции и анализа, организация интерактивного общения с целевой аудиторией СМИ; 

формирование навыков подготовки информационных материалов в разных жанрах, непосредственное 

создание материала для газеты, телевидения, радио в информационных, аналитических и 

художественно-публицистических жанрах; формирование навыков редактирования печатного текста, 

аудио- и видеоматериала, согласования правки с редактором/автором материала, публикация авторских 

журналистских материалов; участие в верстке и оформлении номера или программы, в монтаже аудио- 

и видеоматериала. 

Итог практик - творческое досье: сводный отчет по результатам профессиональной деятельности; 

подборка публикаций, выполненных в течение обучения (публикации в печати, на радио и телевидении, 

в интернет-СМИ, рекламные или PR-материалы, материалы редакторской, продюсерской или иных 

видов деятельности в СМИ, материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях); 

творческие характеристики из организаций, в которых студент проходил практику; отзыв 

преподавателя с оценкой результатов практической работы студента, анализ динамики его 

профессионального роста или причин творческих неудач; профессиональное резюме студента, 

демонстрирующее профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения практики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению подготовки Журналистика» наряду с базовой частью, вариативной частью, итоговой 

государственной аттестацией.  

Производственные практики входят в раздел «Б.4. Учебная и производственные практики» 

Практикам предшествуют изучение дисциплин профессионального цикла базового и вариативного 

компонентов. Для эффективного прохождения учебно-ознакомительной практики студенты используют 
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знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин блока «Масс-медиа»: 

«Теория журналистики», «Основы журналистики», «Мультимедийные технологии», «Практикум», 

«Медиасистемы» и др. 

Производственные практики формируют практическую базу для освоения последующих 

практикоориентированных дисциплин блока «Масс-медиа», вариативной части, прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса       

В результате прохождения  производственной практики студент должен: 

знать: особенности журналистского текста как продукта деятельности журналиста; основные 

жанры журналистики; ведущие проблемно-тематические направления в контексте СМИ; 

уметь: участвовать в планировании работы редакции, планировать собственную работу; 

создавать журналистские тексты в различных жанрах для различных медийных каналов; анализировать, 

оценивать и редактировать медиатексты; участвовать в подготовке коллективного медиапродукта; 

использовать современные медийные средства; принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимые акции; 

  владеть: технологиями интерактивного общения с аудиторией, устойчивыми навыками 

подготовки различных материалов для масс-медиа с использованием различных знаковых систем, 

умение готовить материалы в разных жанрах с возможностью их размещения на различных 

мультимедийных платформах. 

 

Рабочая программа разработана на кафедре журналистики Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре. 

Цели практики: 

 целенаправленная работа над журналистскими или исследовательскими материалами в 

зависимости от типа и темы выпускной работы; 

 умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и профессиональной 

коммуникации, для чтения литературы (общей и профессиональной), работы в Интернет-сети. 

 формирование устойчивых навыков использования компьютерной техники для создания 

научных материалов. 

 умение работать с архивными материалами, пользоваться каталогами ведущих библиотек, брать 

интервью у деятелей науки, искусства, представителей политических движений и посольств 

различных стран.  

Задачи практики: 

 ознакомление студентов с этапами подготовки и написания дипломной работы; 

 формирование представлений студентов относительно совмещения их научной и будущей 

профессиональной деятельности;  
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 выработка адекватных профессиональных установок к практической деятельности будущего 

научного работника; 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общих профессиональных и 

специальных дисциплин и успешному написанию выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 проконтролировать умение анализировать научные и художественно-публицистические тексты 

для освоения профессии журналиста как «человековедческой» «философии» человеческих 

характеров, ментальности, взаимоотношений; 

 научить готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать комментарии; 

 сформировать навыки для работы в различных СМИ: поиск источников информации, проверка 

их надежности и достоверности, создание журналистских и научных текстов; 

 помочь развить навыки научного исследования (теоретического и эмпирического) в целях 

грамотной подготовки выпускной работы; 

 апробирование инструментария и методов работы, полученных в процессе обучения: сбора 

информации; способов обработки данных; методов анализа информации применительно к 

научно-исследовательской деятельности;  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

раздел «Б.4. Учебная и производственные практики» ООП по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика». Практике предшествует изучение дисциплин профессионального цикла (Б.З) базового 

и вариативного компонентов ООП. Для эффективного прохождения преддипломной практики студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теории 

журналистики», «История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики», 

«Основы теории публицистики», «Литературное редактирование», дисциплин из вариативной части 

профессионального цикла, в том числе дисциплин по выбору студентов, ориентированных на 

подготовку к профессионально-педагогической деятельности, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Преддипломная практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. 

Прохождение преддипломной практики необходимо как предшествующее для написания 

выпускной работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса       
В результате прохождения второй производственной практики студент должен: 

знать: основы организации работы различных СМИ, ведущих библиотек, научно-

исследовательских и культурных центров, архивов, посольств и дип. представительств. 

уметь: работать на всех этапах подготовки информационных и научных материалов: поиск 

источников информации, проверка их надежности и достоверности, подбор иллюстративного 

материала, отбор и обработка сообщений информационных агентств, общение с должностными лицами, 

участие в брифингах, пресс-конференциях, создание журналистских текстов и научных публикаций, 

редактирование, макетирование и компьютерная верстка. Умение готовить информационные в разных 

жанрах, а также делать комментарии. Умение работать над журналистскими или исследовательскими 

материалами в соответствии с типом и темой выпускной работы. 

  владеть: навыками подготовки аналитических материалов, умение готовить материалы в разных 

жанрах. 
 
 

Рабочая программа разработана на кафедре журналистики Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 9 

академических часов 324, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 324 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре. 

Цель ГИА 
 Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Государственным образовательным стандартам высшего образования (ГОС 

ВО).  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации, допускается лицо, успешно в полном объеме завершившее освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки высшего образования, разработанной 

Университетом в соответствии с требованиями ГОС ВО.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику Университета 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца 

о высшем образовании.  

Цель выпускной квалификационной работы  
 расширение и углубление теоретических знаний студентов выпускных курсов; 

 формирование у студентов умения выбирать исследовательские методики, адекватные 

практическим задачам исследования; 

 развитие навыков исследовательской работы. 

Выпускная работа является подтверждением надлежащего уровня теоретической подготовки 

студента, его готовности и способности к продолжению обучения в вузе, в целях получения 

следующего образовательно-квалификационного уровня «магистр». 

Задачи ГИА: 
 Определить соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВО.  

 Установить уровень подготовленности выпускника по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

 Принять решение о присвоении квалификации бакалавра по результатам ГИА и выдачи 

выпускнику диплома о высшем образовании.  

  Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  
Выпускной экзамен должен быть проверкой конкретных функциональных возможностей 

студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. Итоговый 

государственный экзамен предполагает также проверку умения решать профессионально-практические 

задачи, соответствующие уровню квалификации бакалавра. В соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки бакалавров «Журналистика», выпускной 

государственный экзамен предполагает ответы на вопросы, касающиеся истории развития 

отечественных и зарубежных средств массовой информации, фундаментальных положений теории 

журналистики и профессиональной журналистской деятельности, социологии журналистики, 

современной практики органов информации, правового и этического регулирования в сфере СМИ. 

Выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уровень профессиональной 

эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками 

профессиональной деятельности.  
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Выпускная квалификационная работа – заключительный этап итоговой государственной аттестации, 

цель которой – проверка способности выпускника бакалавриата решать задачи профессиональной 

деятельности на современном уровне, опираясь на сформированные в процессе обучения компетенции 

(общекультурными компетенциями, общепрофессиональными компетенциями, профессиональными 

компетенциями).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения. ВКР соотносится с 

дисциплинами общепрофессионального блока базовой части Образовательной программы, 

профессиональными модулями вариативной части, а также пройденными за время обучения 

производственными практиками.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

  На государственном экзамене студент должен подтвердить знания в области 

общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в коллективе 

журналистов и профессионального выполнения своих обязанностей, а также для последующего 

обучения в магистратуре.  

  Выпускной экзамен должен быть проверкой конкретных функциональных возможностей 

студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 

включающую результаты эмпирического или теоретического исследования. В работе должны быть 

представлены: теоретическое обоснование и выполненная исследовательская или практическая работа.  

Выпускная квалификационная работа работа должна выявлять высокий уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и 

навыками профессиональной деятельности.  

Требования, предъявляемые в МГУ имени М. В. Ломоносова к Выпускной квалификационной 

работе (далее – ВКР) по направлению подготовки «Журналистика» (уровень высшего образования – 

бакалавриат) и определяет порядок ее выполнения, рецензирования и защиты, сформулированы в 

«ПОЛОЖЕНИИ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЖУРНАЛИСТИКА» (бакалавриат)». 

Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и нормативными актами Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова.  

Выпускная квалификационная работа – заключительный этап итоговой государственной 

аттестации, цель которой – проверка способности выпускника бакалавриата решать задачи 

профессиональной деятельности на современном уровне, опираясь на сформированные в процессе 

обучения компетенции (общекультурными компетенциями общепрофессиональными компетенциями 

профессиональными компетенциями).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения. ВКР соотносится с 

дисциплинами общепрофессионального блока базовой части Образовательной программы, 

профессиональными модулями вариативной части, а также пройденными за время обучения 

производственными практиками.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки «Журналистика» 

должна быть связана с исследованием актуальных проблем в сфере журналистики и смежных 

информационно-коммуникационных областях.  

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра – примерно 100 тыс. знаков с пробелами.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра включает: краткую аннотацию на русском и 

английском языках, описание проблемы, целей, задач, объекта/предмета, методов исследования. В ней 

должно быть представлено проведенное автором исследование, опирающееся на результаты изучения 

литературы по теме, данные научных и практических разработок, анализ первоисточников и 

эмпирической базы, связанной с изучаемой областью медиапрактики.  

Работа должна иметь четкую структуру, включающую введение; главы и параграфы, названия 

которых адекватно отражают их содержание; основные выводы; заключение; список использованных 

источников.  
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Публичная защита Выпускной квалификационной работы является неотъемлемым элементом 

итоговой государственной аттестации выпускника. Публичная защита Выпускной квалификационной 

работы бакалавра происходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

Положительная оценка за ВКР является условием присвоения студенту квалификации 

«бакалавр» и выдачи соответствующего диплома государственного образца.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра подается на кафедру в бумажной форме в двух 

экземплярах и после защиты подлежит обязательному хранению на кафедре не менее пяти лет. Работа в 

электронном виде размещается в Медиатеке факультета журналистики МГУ, аннотация работы на 

русском и английском языке – в электронно-библиотечной системе МГУ.  

 

 

Рабочая программа разработана: доктором филологических наук, профессором, заведующим 

кафедрой журналистики Филиала МГУ в городе Севастополе Щепиловой Галиной Германовной 
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