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Базовая часть 

Современные 
теории массовой 
коммуникации 

Дисциплина «Современные теории массовой коммуникации» является базовой 
частью цикла дисциплин по направлению подготовки 42.04.02 - «Журналистика». 
Дисциплина реализуется УНЦ экономики и социологии медиарынка кафедры 
журналистики факультета журналистики Института Массмедиа. 
Цель дисциплины - формирование научного и профессионального представления о 
закономерностях и тенденциях развития современной массовой коммуникации, знания 
основных научно-исследовательских концепций современной массовой коммуникации. 
Задачи дисциплины: 
• систематизированное изложение основ теорий массовой коммуникации в 
широком научном контексте, включающем методологические, философские, 
социопсихологические, семиотические, лингвистические аспекты; 
• освоение студентами базового научного аппарата современной 
коммуникативистики, методов исследования коммуникации; 
• акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 
невербальной коммуникации; 
• выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, 
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 
профессионально ориентированной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий; 
ОПК-3 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций, как важнейшего социального института и 
средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и 
производства массовой информации. 
ОПК-4 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ. 
ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных 
источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 

- современные теории массовой коммуникации, понимать специфику массовых 
коммуникаций в системе социальных коммуникаций, сущность масскоммуникационного 
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процесса, особенности массовой информации и функционирования СМИ как важнейшего 
вида массовой коммуникации в современном обществе; 
- важнейшие аспекты современного состояния и перспектив развития современной 
теории массовой коммуникации; 
- современные проблемы и тенденции развития теории массовой коммуникации; 
- проблемы новых направлений в отечественной и зарубежной коммуникативистике. 
Уметь: 
- основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или 
профессиональной журналистской деятельности; 
- соотносить теоретические схемы концепций информационного общества с 
действительными современными реалиями; 
- организовывать научно-исследовательскую и практическую деятельность. 
Владеть: 
- системным подходом в современной коммуникативистике; 
- междисциплинарными методами исследований в коммуникативистике; 
- навыками анализа практической деятельности современных масс-медиа. 
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 
текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 
промежуточная аттестация — в форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.  

Методология и 
методика медиа 
исследований 

Дисциплина «Методология и методика медиа исследований» является частью 
цикла дисциплин ООП ВО (магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – 
«Журналистика»; магистерские программы «Международная журналистика», 
«Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам 1 курса очной,  
очно-заочной, заочной форм  обучения . Дисциплина реализуется УНЦ экономики и 
социологии медиарынка кафедры журналистики факультета журналистики Института 
Массмедиа. 
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций, 
необходимых для научной работы в области исследований СМИ, культуры научного 
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения.  
Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов способность и готовность применять знания о 
современных методах исследования;  
 дать студентам возможность ориентироваться в современной системе 
источников информации; 
 дать студентам представление о современных методах и методологиях научного 
познания, основных научных направлениях и школах, структуре научной работы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий;  
ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций, как важнейшего социального института и 
средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и 
производства массовой информации; 
ОПК-8 – готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области. 
ПК-4 – готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 
ПК-5 – готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным 
направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические 
материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию. 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  
- особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных 
медиаисследований: разработки программы, выбора методов, отбора эмпирического 
материала; содержание основных научных исследований в сфере массмедиа, виды и типы 
научных медиаисследований, принципы разработки их методологии, методики и правил 
организации исследования, методы анализа и интерпретации полученных данных. 
Уметь:  
- использовать знания, полученные в процессе изучения гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей профессиональной научной 
деятельности; использовать современные достижения в области науки, самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 



деятельности новые знания и умения; порождать новые научные идеи в области 
медиаисследований.  
Владеть: 
- проведения научных исследований и адекватной оценки их результатов; анализа, 
синтеза и критического резюмирования информации; оформления и представления 
результатов выполненной работы; анализа и оценки эффективности своей работы, ее 
сильных и слабых сторон; постановки и решения инновационных задач.  
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 
текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 
промежуточная аттестация — в форме зачета с оценкой.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

Методика 
преподавания 
медиадисциплин 

Дисциплина «Методика преподавания медиадисциплин» является базовой частью цикла 
дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина 
реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий факультета 
журналистики Института Массмедиа. 
Цель дисциплины – дать студентам представление о методике преподавания 
медиадисциплин в высшем учебном заведении.  
Задачи дисциплины: 
 знакомство с нормативной базой, регламентирующей образовательный процесс  
 изучение медиаобразовательной методики 
 овладение навыками медиаобразовательной методики 
 получение представлений о тенденциях развития медиапедагогики  
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий;  
ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: специфику методики журналистского образования, нормативно-правовую базу по 
медиаобразованию, основные формы организации педагогического процесса, актуальные 
тенденции развития образования в сфере журналистики.  
Уметь: применять это знание в педагогической практике, анализировать результаты 
собственного педагогического процесса; основываясь на полученных теоретических 
знаниях использовать традиционные и новаторские формы обучения  
Владеть: навыками педагогической работы в преподавании журналистских 
дисциплин; навыками проектирования учебных программ дисциплин по 
журналистике.  
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 
текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 
промежуточная аттестация — в форме зачёта.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

Актуальные 
проблемы 
теории и 
технологии 
журналистики 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и технологии журналистики» является  
базовой частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика». Дисциплина реализуется на факультете журналистики 
Института массмедиа РГГУ кафедрой телевизионных, радио– и интернет технологий. 
Цель дисциплины: дать студентам представление о ключевых моментах  
функционирования глобальной системы средств массовой информации в современном 
мире.  
Задачи: дать студентам представление об изменениях, произошедших в современной 
медиасфере, актуальной ситуации на рынкие СМИ, тенденциях развития журналистского 
сообщества и основных понятия, входящих в понятие СМИ «нового» времени 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
ОК-3 - способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальнои ̆ и 

профессиональнои ̆ деятельности  



ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
ОПК-1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональнои ̆ деятельности  

ОПК-3 – способность понимать сущность журналистскои ̆ профессии как социальнои ̆, 

информационнои ̆, творческои ̆, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функции ̆  

ПК-1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикации ̆, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа  
ПК-3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов  
ПК-6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционнои ̆ почтой (традиционнои ̆ и электроннои ̆), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикации ̆, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: специфику процессов, происходящих в сфере СМИ, таких как конвергенция, 
диверсификация и концентрация, актуальные тенденции развития основных видов СМИ, 
современную структуру жанров, применяемых  



  Уметь: применять это знание в профессиональной деятельности, уметь анализировать 
актуальное состояние конкретного участника медиасферы - как локального и 
индивидуального, так и глобального, абстрактного; выполнять, основываясь на 
полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 
профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с 
созданием материалов заданных жанров, уместных в современной жанровой структуре 
конкретных видов  
     Владеть: навыками практической работы в СМИ «нового времени», в системе 
современных СМИ; навыками работы с жанрами меняющейся системы жанров 
современного медиа-сообщества;  актуальными методами работы СМИ 
современного общества 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Журналистика 
как 
социокультурны
й феномен 

Дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен» является базовой 
частью цикла дисциплин по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». 
Дисциплина реализуется кафедрой журналистики факультета журналистики Института 
Массмедиа. 
Цель дисциплины – подготовить выпускника, имеющего представление о сущности 
массовой коммуникации и роли СМИ в конструировании социальной реальности. 
Задача дисциплины – дать магистрантам представление о способах воздействия СМИ на 
общество, о социальных функциях массовой коммуникации, о взаимодействии и 
взаимовлиянии общества и СМИ, об особенностях освещения социальной и духовной 
сфер жизни в средствах массовой информации. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОК-4 - способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий  
ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОПК-3 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего социального 
института и средств социальной коммуникации, роли аудитории в процессе производства 
и потребления массовой информации 
ПК-1-  готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и 
жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 
функций, знании технологий и профессиональных стандартов 
ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты 
ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных 
источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способность общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  
- специфику журналистики как социокультурного феномена, как носителя сущностных 
гуманистических ценностей;  
- смысл социальных функций журналистики и методы их реализации; социокультурную 
роль журналистики как части системы массовой коммуникации; ценностно-
ориентирующие и социокультурные просветительские функции СМИ;  
- социокультурные функции журналистики как части системы массовой коммуникации.  
Уметь:  
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  
- выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на 
высоком профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с 
решением задач повышенной сложности, и должностные обязанности, связанные с 
созданием историко-культурного медиапродукта. 
Владеть:  



- навыками анализа и исследования различных направлений деятельности и контента 
современных СМИ в социокультурном аспекте;  
- нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналистской 
деятельности;  
- использованию знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин в своей профессиональной 
деятельности в целом и ракурсно в области культурно-исторической журналистики.  
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 
текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 
промежуточная аттестация — в форме зачёта.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Проблемы 
современности и 
повестки дня 
СМИ 

Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» является базовой  частью 
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о глобальных проблемах 
современного общества и роли СМИ в освещении и регулировании этих проблем.   
Задачи: дать студентам представление о сущности современной глобализации, об 
основных проблемах современного общества: экологической, экономической, 
социальной, о способах воздействия СМИ на проблемы глобализации, о влиянии 
глобализации на средства массовой информации, о влиянии происходящих в мире 
процессов на мировоззрение современного журналиста. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения;  
 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала;  
 ОК-4 - способность использовать новейшие достижения в области культуры, 
науки, техники и технологий; 
 ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации. 
 ПК-1 - готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах 
и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов;  
 ПК-3 - готовность осуществлять организационные, координационные, 
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией 
развития СМИ, медийных проектов;  
 ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты;  
 ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных 
источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теории современней глобализации, связь этих теорий с теорией и повседневной 
практикой СМИ (ОК-4, ПК-4); формы существования современной историко-культурной 
публицистики и журналистики в глобализационных процессах (ОК-4, ПК-6); 
современные правовые и этические нормы работы журналиста и публициста в условиях 
глобализации (ОК-2). 
Уметь: выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях в области 
соотношения современных СМИ и глобализационных процессов, на высоком 
профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с решением 
задач повышенной сложности, и должностные обязанности, связанные с созданием 
историко-культурного медиапродукта (ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-6); использовать 
полученные теоретические и практические знания для самостоятельной научно-
исследовательской работы (ОК-3, ОК-4, ПК-4, ПК-6). 
Владеть: навыками ориентирования в современной глобальной системе источников 
информации, в том числе работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
анализа, синтеза и критического резюмирования информации о процессах, происходящих 
в современной обществе (ОК-3, ОК-4, ПК-6). 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме эссе и коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 часа. 

Медиаэкономика 

Дисциплина «Медиаэкономика» является базовой частью цикла дисциплин по 
направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина реализуется центром 
экономики и социологии медиарынка факультета журналистики Института Массмедиа. 
Цель дисциплины – сформировать четкое представление о том, что представляет из 
себя современный медиарынок, каковы законы его функционирования. 
Задачи дисциплины:  
1) показать роль экономического фактора в возникновении и развитии журналистики; 
2) раскрыть основные положения экономической теории на опыте специфической – 
журналисткой, редакционной практики;  
3) сформировать  представление о том, как обеспечивается существование изданий 
разных видов – традиционных газет, журналов, радиостанций и телекомпаний, а 
также электронных СМИ.  
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий;  
ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления 
и производства массовой информации 
ОПК- 4 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на 
знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и 
зарубежных национальных моделей СМИ 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: общие закономерности развития современного медиарынка, а также различные 
аспекты функционирования СМИ (историческе, экономические, политические, правовые, 
социальные, психологические, этические, кадровые, профессионально-творческие); 
основательное владение знаниями, касающимися современных медиасистем, роли СМК и 
СМИ в обществе; основные виды и типы научных медиаисследований в области 
медиасистем и медиаэкономики, принципов разработки методологии этих исследований, 
методику и правила организации исследования, методы анализа и интерпретации 
полученных данных;  
Уметь: выделить актуальные проблемы медиаисследований в целом, и в области 
историко-культурной публицистики, использовать соответствующую информацию в 
профессиольной деятельности. владение навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы: умение анализировать литературу по теме, разработать 
концептуально-методологические основы, выделить и обосновать проблему, 
определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 
адекватные методы исследования; проанализировать и оценить эффективность своей 
журналистской работы с точки зрения ее соответствия уровню современных 
медиасистем; использовать углубленные специализированные профессиональные, 
теоретические и практические знания для самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области современных СМИ и СМК; 
Владеть: технологиями сбора и анализа информации, необходимых в журналисткой 
деятельности при подготовке медиа-проектов с историко-культурной тематикой с учетом 
медиаэкономических особенностей издания; умение выполнять, основываясь на 
полученных теоретических знаниях в области современных медиасистем и 
медиаэкономики и практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные 
виды редакционной работы, связанные с решением задач повышенной сложности, и 
должностные обязанности в редакциях изданий. 
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 
контрольная работа и реферат, промежуточная аттестация — в форме зачёта.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

Деонтология 
журналистики 

Дисциплина «Деонтология журналистики» является  базовой частью цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  Дисциплина 
реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики факультета 
журналистики Института Массмедиа. 
Цель дисциплины — дать студентам представление о сущности и задачах современной 
деонтологии в ее этическом и правовом ракурсах. 
Задачи дисциплины — дать студентам представление о деонтологии как науке, ее 
этическом и правовом ракурсах, о влиянии деонтологии на самосознание современного 
журналиста, об ответственности журналиста перед обществом. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК- 1; ОК-2; ОК-4; ОПК- 2; ОПК-3;ОПК-4; ОПК-6; ПК-7. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-4 - способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 



техники и технологий;  
ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОПК-3 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления 
и производства массовой информации; 
 ОПК-4 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ; 
ОПК-6 - готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 
эффективно применять этические и правовые нормы; 
ПК -7 - способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания 
современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные принципы деонтологии как науки о долге и ответственности 
журналиста; специфику деонтологии журналистики в морально-нравственной 
системе современного общества; место деонтологии как науки в системе 
медиаисследований; формы влияния деонтологии на функции, содержание, этапы, 
оптимальные модели, технологии, профессиональные стандарты, психологические 
особенности журналистской деятельности. 
Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов, руководствоваться моральными и правовыми нормами в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками применения деонтологии в профессиональной деятельности, 
социального взаимодействия на основе этических норм и понятия о долге журналиста. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме докладов и реферат c презентацией, промежуточная аттестация  в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Современный 
медиатекст 

Дисциплина «Современный медиатекст» является  базовой частью цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  Дисциплина 
реализуется на факультете журналистики кафедрой медиаречи факультета журналистики 
Института Массмедиа. 
Цель дисциплины – дать студентам представление о сущности и особенностях 
построения и функционирования медиатекста. 
Задача дисциплины – дать студентам представление о текстовой деятельности как 
составляющей журналистской практики структурных особенностях современного 
медиатекста, о его отличиях от других видов и типов текстов, о технологиях воздействия 
медиатекста на массовое сознание. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информаций; 
ОПК-5 - готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для 
разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 
деятельности 
ПК-2 - готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 
медийных проектов повышенной сложности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: специфику современного медиатекста, его жанровые разновидности; основные 
тенденции в исследованиях современного медиатекста. 
Уметь: применять это знание в профессиональной деятельности, отличать медиатекст от 
других видов и типов текста; пользоваться языком и стилем СМИ; выполнять, 
основываясь на полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 
профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с 



созданием медиатекста историко-культурной тематики; ориентироваться в современной 
системе источников информации для составления квалифицированного медиатекста. 
Владеть: нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 
устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналисткой 
деятельности; навыками составления текстов для современных СМИ, системой знаний, 
касающихся медиатекста как одного из факторов, определяющих эффективность СМИ; 
понимания на углубленном уровне сущность и специфику медиатекста как 
неотъемлемую часть историко-культурной журналистики и публицистики.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме доклада и контрольной работы, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Современные 
медиасистемы 

Дисциплина «Современные медиасистемы» является  базовой частью цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  Дисциплина 
реализуется на факультете журналистики кафедрой ТРИТ факультета журналистики 
Института Массмедиа. 
Цель курса: изучить системные закономерности средств массовой информации и 
механизмов регулирования на их основе структуры, а также процессов дифференциации 
и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации 
медиасистемы.  
Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины 
позволяет достигнуть поставленной цели. 
Задачи курса:  
 -получить представления об основных типах российских СМИ, их истории, специфике, 
теории и современной практике;  
 - овладеть приемами и методами классификации и типологического анализа различных 
СМИ; 
- рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
-ознакомить студентов с системными особенностями современного теле- и 
радиовещания; 
- изучить внешние связи печатных СМИ с другими средствами массовой информации, с 
аудиторией и с различными социальными структурами; 
-выработать представления об особенностях журналистского труда в структурных 
медийных образованиях. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 
техники и технологий 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информаций; 
ОПК-4 - готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ 
ПК-1 - журналистская авторская деятельность: готовность создавать журналистский 
авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности,  основывая на 
углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и 
профессиональных стандартов. 
ПК-3 - готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие 
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, 
медийных проектов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные принципы формирования системы средств массовой информации, 
иметь представление о современном состоянии системы СМИ России с точки 
зрения ее структуры, организационных форм (медиахолдинги, издательские 
дома, акционерные общества и т.п.), ориентироваться в ее инфраструктуре; 

 главные, отличительные черты различных средств массовой информации 
(пресса, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-
СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их базовые типологические 
признаки: функции, аудитория, принципы формирования содержания 
(контента), методы работы журналиста;  

 базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- или 



радиопрограммы,  рубрики, методы их анализа. 
 уметь:    

 использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 
журналисткой работе;       

 применять теоретические знания об организации работы редакции при 
обосновании практических решений, касающихся  профессиональной 
деятельности;  

 понимать функциональные особенности собственного места в редакционном     
коллективе периодического издания или иного вида и типа СМИ. 

владеть: 
 системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа 

СМИ в работе журналиста, строить её, учитывая специфику средства массовой 
информации, его вида и типа. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования и тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 Вариативная 
часть  

 

История 
отечественной 
повседневности 

Модуль «История отечественной повседневности» является вариативной  частью 
цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой литературной критики. 

Цель – сформировать у студентов представление об истории отечественной 
повседневности XI – ХХ вв., выявить связь и взаимовлияние отечественной 
повседневности и публицистики.  

Задачи:  
- дать студентам представление о русской повседневности;  
- описать основные этапы и категории истории повседневности;  
- показать студентам взаимосвязь истории повседневности и истории журналистики 

и публицистики соответствующего периода. 
Модуль направлен на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий 
 ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты 

 ПК-6 готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 
Знать:  
 историю отечественной повседневности: ее основные этапы, категории 

и формы;  
 содержание основных научных исследований в данной сфере. 
Уметь:  
 применять полученные знания в практической деятельности, 

высококвалифицированно работать с источниками;  
 подготовить научную статью по теме, связанной с историей 

повседневности, с привлечением современных средств печати и редактирования, 
подготовить доклад или научное сообщение по этой теме, провести их презентацию;  

 подготовить публикацию в прессе по итогам исследования по истории 
медиапублицистики. 

Владеть:  
 технологиями сбора и анализа информации, необходимых в 

журналисткой деятельности при подготовке медиа-проектов с историко-культурной 
тематикой;  

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: умение 
анализировать литературу по теме, связанной с историей повседневности, разработать 
концептуально-методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 
объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы 
исследования.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль подготовленности к практическим занятиям; коллоквиум по контрольным 
вопросам с выполнением практического задания, промежуточная аттестация — в форме 
зачёта или экзамена.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 396 
часов. 

Медиапублицист
ика в 
современных 
печатных и 
Интернет-СМИ 

Дисциплина «Медиапублицистика в современных печатных и Интернет-СМИ» 
является  вариативного частью цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.04.02 Журналистика.  Дисциплина реализуется на факультете 
журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые навыки создания и 
редактирования медиатекста по общественно-политическим проблемам для печатных и 
интернет-изданий. 

Задачи:  
- формирование представления о специфике медиатекста по общественно-

политическим проблемам для печатных и интернет-изданий;  
- формирование навыков редакторского анализа печатного медиатекста по 

общественно-политическим проблемам;  
- изучение актуальных речевых приемов, используемых ведущими 

отечественными публицистами;  
- изучение речевой специфики современных публицистических изданий.  
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 OIIK-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 OПK-5 готовностью следовать принципам создания современных 
медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 
профессиональной деятельности; 

 OIIK-8 готовность к самостоятельному проведению научного 
медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять 
исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в 
данной области. 

 ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 специфические теоретические категории, необходимые для 

профессионального анализа печатного медиатекста: «текст», «жанр», «речевые средства 
воздействия» и др.;  

 особенности информационных, аналитических и литературно-
художественных жанров современной печатной публицистики;  

 содержание основных научно-учебных и научных работ по теории и 
практике создания публицистического медиатекста.  

Уметь: 
 использовать полученные знания в практической журналистской и 

исследовательской деятельности,  
 создавать медиатекст на актуальные общественно-политические темы 

для печатного и интернет-издания,  
 ориентироваться в современных ресурсах, позволяющих 

самостоятельно повысить качество медиатекста. 
Владеть: 
 навыками, необходимыми для самостоятельной подготовки печатного 

публицистического медиатекста – от его замысла до воплощения;  
 навыками редактирования и саморедактирования печатного 

публицистического медиатекста.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме 
небольшого научного исследования, контрольная работа в форме написания статьи по 
актуальной общественно-политической проблеме,  промежуточная аттестация – в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 
часа. 

Медиапублицист
ика в 

Дисциплина «Медиапублицистика в современных телевизионных и радио-
СМИ» является вариативной частью блока дисциплин учебного плана по направлению 



современных 
телевизионных и 
радио-СМИ 

подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете 
журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с особенностями создания 
публицистического материала в современных теле- и радио СМИ.  

Задачи:  
- изучение актуальных современных телевизионных и радио СМИ; 
- изучение современных подходов, применяемых в медиапублицистике 

телевизионных и радио СМИ;  
- изучение современных медиатехнологий и их использование в ходе 

публикации телевизионных и радио материалов;  
- формирование системного подхода к использованию современных 

коммуникационных технологий в публицистической деятельности. –  
Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОК-8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
 ПК-1 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-3 – способность понимать сущность журналистской профессии как 
социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных функций; 

 ПК-6 – готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 определение понятия «текст», «публицистический материал», а также 

признаки данных понятий;  
 определение понятия «медиапублицистика», его признаки и 

специфику; правила работы редакции телевизионного и радио СМИ;  
 принципы функционирования медиатехнологий, их использование во 

взаимодействии с современным обществом. 
Уметь:  
 охарактеризовать журналистский материал, опубликованный в 

телевизионном или радио СМИ;  
 использовать полученные знания в практической журналистской 

деятельности.  
Владеть: 
 навыками создания публицистического текста; способностью 

ориентироваться в современной системе телевизионных и радио СМИ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме теста, 
промежуточная аттестация – в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов. 

Теория 
публицистики 

Дисциплина «Теория публицистики» является вариативной частью блока 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов представление об основных 
теоретических положениях, касающихся природы публицистики.  

Задачи: 
- установить роль публицистики в жизни общества;  
- разъяснить значение публицистики как метода воздействия на массовое 

сознание;  
- описать функции публицистики;  
- осветить основные вопросы, связанные с реакцией читателя на 

публицистические выступления;  
- описать специфику публицистического дискурса;  
- проанализировать имеющиеся типологии публицистических жанров, 

определить функцию каждого из них. 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  



 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

 ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области 
культуры, науки, техники и технологий; 

 ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления 
и производства массовой информации; 

 ПК-1 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 – готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 роль и место публицистики в историко-литературном, а также 

политическом и социологическом процессе;  
 факторы, определяющие её развитие в различных условиях; 
 механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы 

российских императоров, декретов Советского правительства, регламентирующие 
деятельность прессы);  

 факторы, затрудняющие восприятие текста и снижающие его качество;  
 систему жанров, функции информационных, аналитических и 

художественно-аналитических жанров;  
 специфику восприятия публицистического текста и проблемы передачи 

информации. 
Уметь: 
 анализировать произведения, написанные выдающимися публицистами 

прошлых лет,  
 соотносить этот анализ с историко-культурной ситуацией эпохи, в 

которую они были написаны,  
 оценивать публицистические выступления с различных точек зрения (с 

точки зрения психологии, социологии, политологии, языкознания и истории);  
 провести необходимое теоретическое исследование по теории 

публицистики, проанализировать его результаты,  
 сделать значимые выводы теоретического и профессионально-

практического характера. 
Владеть: 
 навыками обучения у признанных мастеров прошлого при освоении 

профессии журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности,  
 приемами и методами работы аналитика и обозревателя, осваивать 

публицистические жанры;  
 при подготовке журналистских публикаций стремиться 

соответствовать лучшим образцам российской журналистики (актуальность и 
общественная значимость избранной темы, логичность, аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, умение полемизировать, проявленность авторской 
позиции);  

 навыками использования современных достижений в области теории 
публицистики. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме теста, 
промежуточная аттестация – в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  
108 часов. 

 

История 
отечественной 
публицистики 

Модуль «История отечественной публицистики» является вариативной частью 
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой литературной критики. 

Цель – сформировать у студентов представление об истории отечественной 
публицистики XI – ХХ вв.  

Задачи: 
- показать значение отечественной публицистики в культурном наследии 

прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе в России,  
- познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством 

выдающихся отечественных публицистов,  
- выявить взаимосвязь в развитии отечественной публицистики, 

литературы и журналистики. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 
культуры, науки, техники и технологий;  

 ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления 
и производства массовой информации; 

 ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

 ПК-6 готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 историю отечественной публицистики,  
 факторы, определяющие её развитие,  
 механизмы влияния на неё со стороны власти,  
 творчество выдающихся публицистов,  
 особенности публицистического стиля каждой изучаемой эпохи. 
Уметь:  
 анализировать произведения, написанные выдающимися 

отечественными публицистами,  
 соотносить этот анализ с историко-культурной ситуацией в России;  
 определять жанровую специфику публицистических произведений, 

ориентируясь на современные теорию и практику публицистического творчества. 
Владеть:  
 навыками анализа полемических приемов в публицистике, применения 

этих приемов в профессии журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности,  
 навыками научного анализа публицистики. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; коллоквиум по контрольным 
вопросам с выполнением практического задания, промежуточная аттестация — в форме 
зачёта или экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 
396 часов. 

Медиапублицист
ика на 
иностранных 
языках 

Дисциплина «Медиапублицистика на иностранных языках» является 
вариативной частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой 
литературной критики. 

Цель – сформировать у студентов представление о развитии зарубежной 
публицистики от ее начальных форм до ХХI века. 

Задачи дисциплины: 
- описать историю развития публицистики в странах Западной Европы и 

США,  
- выявить основные периоды ее развития в связи с политической 

историей этих стран,  
- дать студентам представление о творчестве выдающихся зарубежных 

публицистов, 
- представить связь фактов и явлений из истории зарубежной 

публицистики с практикой современной публицистики зарубежных стран. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий;  
 ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 



государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации; 

 ОПК-4 готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
базируясь на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики 
российской и зарубежных национальных моделей СМИ; 

 ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные произведения публицистики стран Западной Европы и США, 

с античности до настоящего времени;  
 творчество ведущих публицистов стран Западной Европы и США;  
 основные научные труды, в которых анализируется публицистика 

стран Западной Европы и США;  
 роль мировой политики и международных отношений в современном 

мире;  
 характер взаимосвязей различных дисциплин при анализе роли СМИ 

как фактора мировой политики.  
Уметь:  
 применять полученные знания в практической деятельности 

публициста,  
 пользоваться иностранными языками как средством профессионального 

общения в сфере изучения публицистики стран Западной Европы и США и работы в качестве 
публициста и журналиста в современных СМИ;  

 ориентироваться в современной системе источников информации, дающих 
представление об исторической публицистике стран Западной Европы и США.  

Владеть:  
 навыками анализа политической ситуации в странах Западной Европы 

и США;  
 системой знаний, касающихся исторической публицистики и журналистики 

стран Западной Европы и США как части системы массовой коммуникации (СМК);  
 навыками понимания роли и функций исторической публицистики в 

странах Западной Европы и США. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме теста, 
промежуточная аттестация — в форме зачёта.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  
72 часа. 

Русская и 
советская 
филологическая 
публицистика 

Дисциплина «Русская и советская филологическая публицистика»  является 
вариативной частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой 
медиаречи. 

Цель дисциплины – дать магистрантам целостную панораму русской и 
советской публицистики филологической направленности, подготовить учащихся к 
самостоятельной творческой деятельности в этой области.  

Задачи: 
- очертить тематические и проблемные границы филологической 

публицистики; 
- представить историю русской, советской и постсоветской 

филологической публицистики;  
- подробно охарактеризовать творчество выдающихся мастеров 

филологической публицистики;  
- продемонстрировать примеры доминирования имплицитного 

(политического и иного) содержания в публикациях филологического характера;  
- отработать приемы создания публицистических текстов 

филологической направленности. 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, 

основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 



теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации; 

 ПК-1 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-6 – готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 тематические и проблемные границы филологической публицистики;  
 оценивать ее место в историко-культурном процессе;  
 творчество мастеров филологической публицистики (ученых, 

писателей, журналистов и др.);  
 круг изданий, на страницах которых печатались яркие образцы 

филологической публицистики XVIII-XX вв.,  
 перечень современных СМИ, публикующих подобные материалы;  
 основные приемы создания публицистического произведения 

филологической направленности. 
Уметь: 
 анализировать произведения филологической тематики, написанные 

выдающимися публицистами прошлых лет и современными авторами;  
 выявлять в публицистическом тексте филологическую составляющую; 

привлекать к анализу научную литературу;  
 обнаруживать актуальную филологическую проблематику;  
 создавать публицистические тексты, связанные с вопросами развития 

русского языка и литературы.  
Владеть: 
 лингвистической и литературоведческой терминологией,  
 базовыми знаниями в области филологии;  
 приемами анализа публицистического текста;  
 выразительными средствами, востребованными современной 

филологической публицистикой. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольные работы в форме теста 
и выполнения творческого задания, промежуточная аттестация – в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  
72 часа. 

Лингвокультуро
логия 

Дисциплина «Лингвокультурология»  является вариативной частью блока 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины – дать базовые представления о том, какие элементы 
речевого и коммуникативного поведения являются универсальными, а какие –  
культурно-специфическими; привить навыки аналитического осмысления культурно-
специфических элементов в медийном коммуникативном пространстве и корректного их 
применения журналистами в своей профессиональной деятельности.    

 Задачи дисциплины:  
- рассмотреть точки взаимодействия языка и культуры как знаковых 

(семиотических) систем;  
- ознакомить магистрантов с элементами языка, в которых находят свое 

отражение явления материальной и нематериальной культуры национально-лингво-
культурного сообщества, и с принципами анализа этих единиц, что, в свою очередь, 
является неотъемлемым элементом успешной коммуникации;  

- ознакомить магистратов с основными подходами, которые помогут 
проводить анализ речевого и коммуникативного поведения как при монокультурной (в 
том числе межсоциумной), так и при межкультурной коммуникации;  

- выявить причины неудач, связанных с культурно-специфическими 
элементами речевого и коммуникативного поведения.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 



государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 – готовность следовать принципам создания современных 
медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основные принципы лингвокультурологии как науки;  
 содержание основных научных исследований в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте. 
Уметь: 
 свободно использовать разнообразные культурно-специфические 

данные в аспекте их лингвистической интерпретации;  
 использовать в профессиональной деятельности различные методы 

осмысления текстов, опираясь на методологические принципы лингвокультурологии;  
 применять разнообразные методики обработки культурно-

специфических феноменов и процессов, нашедших отражение в языке;  
 предотвращать коммуникативные неудачи, связанные с некорректным 

использованием культурно-специфических элементов. 
Владеть  
 навыками анализа универсальных и национально специфических черт 

дискурса и понимания на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 
содержания, этапов, оптимальных моделей, психологических особенностей 
национально-лингво-культурной составляющей дискурса. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ; промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  
72 часа. 

Драма и 
медиапублицист
ика 

Дисциплина «Драма и медиапублицистика» является  вариативной частью цикла  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 журналистика.  
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой  литературной критики. 

Цель – сформировать у студентов представление о принципах анализа и 
построения драматического текста, с учетом использования приемов медиапублицистики.  

Задачи: 
- определение исходных понятий теории драмы,  
- введение категориальной системы,  
- освоение практических навыков анализа драматического текста,  
- изучение традиций отечественной и мировой науки о драме. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий;  
 ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

 ПК-6 готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать:  
 основные понятия, составляющие тезаурус науки о драме,  
 приемы медиариторики, используемые при создании драматического 

текста. 
Уметь:  
 использовать различные методики анализа драматического текста,  
 описывать результаты анализа при помощи соответствующих 

терминов,  
 применять полученные знания в практической деятельности,  
 высококвалифицированно работать с источниками;  



 подготовить научную статью по теме, связанной с теорией и историей 
драмы, с привлечением современных средств печати и редактирования, подготовить 
доклад или научное сообщение по этой теме, провести их презентацию;  

 подготовить публикацию в прессе по итогам исследования. 
Владеть:  
навыками анализа разных типов текста, технологиями сбора и анализа 

информации, необходимых в журналисткой деятельности при подготовке медиа-проектов 
с историко-культурной тематикой;  

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в области истории 
и теории драмы;  

навыками правильного с точки зрения драматургии построения журналистского 
текста историко-культурной направленности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме теста, 
промежуточная аттестация — в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц  72 
часа. 

Терминология 
публицистики 

Дисциплина «Терминология публицистики» является курсом по выбору 
вариативной части цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.04.02. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрами литературной 
критики и медиаречи. 

Цель курса – расширить представление магистрантов о специфике тезауруса 
медиатекстов и познакомить их с терминологией медиалингвистики.  

Задачи:  
- рассмотреть особенности терминологической лексики;  
- проанализировать политический, экономический, культурологический 

и другие словари современной медиапублицистики;  
- осветить процесс формирования медиалингвистической терминологии 

и ее сегодняшний состав.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 OK-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 ПK-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПK-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

 ПK-6 готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 определение медийной терминологии, основные этапы ее 

формирования; функции этой терминологии в современных СМИ; 
 формы использования политической, экономической 

культурологической и иной терминологии в СМИ;  
 содержание основных исследований в сфере медиалингвистики и, в 

частности, изучения медийной терминологии. 
Уметь: 
 анализировать и оценивать словоупотребление автора медиатекста; 
 формулировать рекомендации, направленные на повышение уровня 

фактологической и коммуникативной точности слова;  
 корректно использовать современную медиалингвистическую 

терминологию. 
Владеть: 
 приемами использования терминологической лексики в процессе 

журналистского творчества и научно-исследовательской работы в области СМИ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ; промежуточная аттестация в форме 



зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 

часов. 

Текстология и 
эдиционная 
практика 

Дисциплина «Текстология и эдиционная практика» является курсом по выбору 
вариативной части цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.04.02. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой литературной 
критики. 

Цель дисциплины: – сформировать представление об основах текстологии 
медиатекста, уяснить своеобразие текстологии применительно к различным периодам 
истории отечественной журналистики и публицистики. 

Задачи: 
- определение базовых категорий текстологии;  
- изучение текстологии различных публицистических произведений 

русской литературы;  
- выявление принципов текстологически корректного издания 

памятников словесного творчества;  
- характеристика основных научных школ в отечественной текстологии.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

 ПК-6 готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 теоретические категории «текст», «произведение», 

«печатный/рукописный источник» в их системных отношениях и методы анализа 
творческой истории – от замысла к реализации, от реализации к позднейшим переделкам,  

 правила публикации литературного источника;  
 содержание основных теоретических работ по текстологии и 

эдиционной практике.  
Уметь  
 характеризовать с точки зрения текстологии памятники, 

сохранившиеся в беловой и/или черновой версии;  
 использовать полученные знания в практической журналистской и 

научной деятельности.  
Владеть: 
 навыками текстологически корректного описания и издания 

публицистического, журналистского и художественного текста;  
 способностью ориентироваться в современной системе источников 

информации в связи с проблемами текстологии и эдиционной практики. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к практическим занятиям; контрольная работа в форме теста, 
промежуточная аттестация — в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  
108 часов. 

Популяризация 
науки в СМИ 

Дисциплина «Популяризация науки в СМИ» является курсом по выбору 
вариативной части цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.04.02.  Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины – подготовка профессиональных работников СМИ, 
обладающих научной картиной мира и способных обеспечить высококачественный 
радио- и телевизионный контент.  

Задачи:  
- проведение анализа состояния и развития научного направления в 

СМИ;  
- демонстрация практических разработок российских и зарубежных 

журналистов – популяризаторов науки;  



- выявление проблем, которые сегодня актуальны для научно-
популярной журналистики;  

- определение перспективных вариантов совершенствования 
современных научно-популярных проектов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 OK-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, 

основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации; 

 ПК-1 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-4 – готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

 ПК-6 – готовность аккумулировать, анализировать информацию из 
различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 историю и современное состояние научной журналистики;  
 перспективы развития научной тематики в СМИ;  
 необходимость развития научной журналистики;  
 основные ресурсы прессы, радио- и телеканалов, Интернета для 

научной журналистики. 
Уметь: 
 создавать эффективную модель научно-познавательной публикации 

или программы;  
 определять наиболее усваиваемые зрителем формы подачи научно-

познавательного контента;  
 намечать варианты присутствия научной тематики в СМИ;  
 анализировать специфику работы журналиста в научном направлении.  
Владеть: 
 навыками поиска материала, коммуникации со специалистами, 

создания научно-популярного контента, анализа научно-популярных материалов СМИ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ; промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  
72  часа. 

Редактирование 
научного и 
публицистическ
ого текста 

Дисциплина «Редактирование научного и публицистического текста» является 
курсом по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина реализуется на факультете 
журналистики кафедрой медиаречи. 

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, 
владеющих навыками редактирования текстов различных жанров научного и 
публицистического стилей.  

Задачи:  
- определить содержание понятия литературного редактирования; 
- представить общую методику редакторского анализа и правки текстов;  
- охарактеризовать систему стилей современного русского литературного языка; 
- проанализировать природу стилистической книжности;  
- выявить важнейшие особенности научного и публицистического стилей;  
- осуществить редакторскую работу с текстами, различными по способу 

изложения и жанровой принадлежности;  
- развить у учащихся навык работы над языком, стилем, логикой, композицией 

произведения, фактическим материалом;  
- отработать технику редактирования с использованием различных методик 

правки текста;  
- предложить основные приемы работы над научным аппаратом;  



- рассмотреть опыт деятельности известных редакторов. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий; 
 ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и положений 
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления 
и производства массовой информации; 

 OПK-5 – готовность следовать принципам создания современных 
медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-1 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 
форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании технологий и профессиональны х стандартов; 

 ПК-2 – готовность выполнять различные виды редакционной работы с 
целью создания медийных проектов повышенной сложности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 специфику языка и стиля современных научных и публицистических 

произведений;  
 жанровые особенности монографии, диссертации, научной и 

журналистской статьи, репортажа, очерка, интервью и т.д.;  
 цели и задачи работы редактора;  
 важнейшие приемы редакторского анализа текстов и виды правки;  
 круг репрезентативных источников информации, в том числе – 

профессиональные сетевые ресурсы. 
Уметь: 
 работать с языком и стилем, фактическим материалом;  
 композицией рукописи, применять знание законов логики, 

использовать различные методики литературной правки;  
 привлекать разнообразные источники информации, использовать 

современные технические средства;  
 строить конструктивный диалог с автором;  
 выполнять, основываясь на полученных знаниях, различные виды 

редакторской работы. 
Владеть: 
 навыками редактирования первичных и вторичных научных и 

публицистических текстов разных жанров с применением новейших технических 
средств. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ; промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 
часа. 

Конвергентная 
журналистика 

Дисциплина «Конвергентная журналистика»  курсом по выбору вариативной 
части цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02  – 
Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой ТРИТ.  

Цель дисциплины – дать студентам представление о ключевых трендах в 
процессах становления и развития конвергенции в медиа в целом и журналистики в 
частности.  

Задачи: 
- определить основные понятия и тенденции развития новых медиа и 

журналистики, 
- дать представление об изменениях, произошедших в современной 

медиасфере в связи с медиаконвергенцией,  
- обозначить тенденции развития конвергенции в медиа и трансформации в 

журналистике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области 



культуры, науки, техники и технологий;  
 ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской профессии 

как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных функций; 

 ОПК-4 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
базируясь на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики 
российской и зарубежных национальных моделей СМИ; 

 ОПК-5 - готовностью следовать принципам создания современных 
медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 
профессиональной деятельности; 

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

  ПК-7 - способностью осуществлять разработку концепции 
медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и 
медиамоделирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 специфику процессов, происходящих в сфере СМИ, таких как 

конвергенция, диверсификация и концентрация, актуальные тенденции развития 
основных видов СМИ; 

Уметь:  
 применять это знание в профессиональной деятельности, уметь 

анализировать актуальное состояние конкретного участника медиасферы - как локального 
и индивидуального, так и глобального, абстрактного;  

 выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 
практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной 
работы, связанные с созданием материалов заданных жанров, уместных в современной 
жанровой структуре конкретных видов;  

Владеть:  
 навыками практической работы в конвергентных медиа;  
 навыками работы с меняющейся системы жанров 

современных медиа. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 
промежуточная аттестация — в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  
72часа. 

 
 

Практики   
 

Блок 
II Практика по 

получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является частью цикла практик по направлению подготовки 42.04.02 – 
«Журналистика». Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности реализуется  кафедрами литературной критики и 
медиаречи факультета журналистики Института Массмедиа. 
Цель практики: подготовка обучающихся для закрепления и углубления теоретической 
подготовки магистрантов, приобретение практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности, а также подготовку магистрантов к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности.   
В процессе прохождения практики решаются следующие задачи: 
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 
специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерской программы;   
 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 
 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы 
– магистерской диссертации. 
 развитие  умений   выявлять и  анализировать исследовательские проблемы и 

задачи; 
 Выявление отдельных недостатков в индивидуальных теоретических познаниях 

магистранта-практиканта с целью дальнейшей работы над их компенсацией; 
 Развитие навыков самостоятельной работы с печатными и электронными 

справочными изданиями; 



 Формирование у магистрантов-практикантов устойчивого интереса к различным 
видам и типам научных медиаисследований, принципам разработки их методологии, 
методикам и правилам организации исследования, методам анализа и интерпретации 
полученных данных 

Практика  направлена на формирование следующих компетенций: 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3) 
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства 
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 
массовой информации (ОПК-3);  
готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ (ОПК-4); 
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах 
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 
функций, знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);  
готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных 
проектов повышенной сложности (ПК-2) 
В результате прохождения практики студент должен: 
 Знать: области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ, основные принципы 
формирования системы зарубежных средств массовой информации, иметь 
представление о современном состоянии международной системы СМИ  с точки 
зрения ее структуры, организационных форм: функции и принципы международной 
журналистики; особенности современной зарубежной массовой информации; 
основные принципы работы с информацией; важнейшие социальные роли 
журналиста в зарубежных СМИ 

 Уметь:   ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 
задачи; анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 
основе комплексных научных методов; проводить научно-исследовательские работы 
в соответствии с профилем основной образовательной программы магистратуры с 
использованием знания её фундаментальных и прикладных дисциплин; 
анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 
современного междисциплинарного подхода; использовать в журналистских 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-
поисковые системы; использовать полученные знания для развития творческого 
потенциала выбирать и формулировать актуальные темы публикаций анализировать 
и использовать профессиональный опыт лучших своих коллег; осуществлять 
профессиональную деятельность с учетом специфики зарубежных СМИ 
анализировать поступающую из разных источников информацию и определять 
форматы и ресурсы ее возможного использования; привлекать к информационному 
сотрудничеству представителей различных сегментов общества (слоев и групп 
населения, экспертов, работников государственных и общественных организаций); 
работать с редакционной почтой и осуществлять «обратную связь» с пользователями 
информации 

     Владеть: современными методами и методиками исследования; системным 
подходом и основанным на нем методом типологического анализа зарубежных СМИ 
в практической работе журналиста, строить её, учитывая специфику средства 
массовой информации, его вида и типа.  

В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; 
контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

Педагогическая 
практика 

Педагогическая практика является частью цикла практик по направлению подготовки 
42.04.02 – «Журналистика». Педагогическая практика реализуется кафедрами 
литературной критики и медиаречи факультета журналистики Института Массмедиа. 
Цель педагогической практики:  
- закрепление теоретических знаний и получение опыта практической преподавательской 
деятельности в высшем учебном заведении; 
- проектирование и применение различных форм организации и управления учебным 
процессом; 
- проектирование и конструирование стратегий и тактик эффективного педагогического 
общения; 
- воспитание профессиональной этики и стиля преподавания 
В процессе прохождения практики решаются следующие задачи: 
 самостоятельное   планирование,   проведение,   контроль   и   корректировка   
учебной деятельности; 
 развитие   умений   самостоятельной   педагогической   деятельности; 
 овладение современными педагогическими технологиями; 



 отработка приемов владения  аудиторией, формирования мотивации студентов; 
 овладение умениями, наблюдения, анализа и обобщения педагогического опыта. 
  овладение навыками проектирования и ведения монологовых и диалоговых форм 
организации учебного процесса; 
  выработка навыков управления учебным процессом с помощью технологий 
модульного обучения и подготовки учебно-методических комплексов в соответствии с 
современными требованиями и стандартами. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3);  
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2) 
готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным 
направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические 
материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5) 
В результате прохождения практики студент должен: 
Знать: основные методы, методические приемы и формы преподавания дисциплин по 
истории и теории журналистики в вузе, управления учебным процессом и методами его 
активизации. 
Уметь: использовать традиционные и инновационные формы контроля за передачей и  
усвоением знаний; осуществлять эффективное взаимодействие со студентами в 
образовательном процессе; ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 
прикладные задачи, учитывать видовые методики преподавания истории и теории 
журналистики; проводить учебно-научную и методическую работу в соответствии с 
профилем основной образовательной программы магистратуры с использованием знания 
её фундаментальных и прикладных дисциплин (ПК-11); анализировать и обобщать 
результаты научного исследования на основе современного междисциплинарного 
подхода  
Владеть: методикой организации учебного процесса изучения истории и теории 
журналистики в высшем учебном заведении, навыками его методического и 
психологического обеспечения; а также - проектирования стратегий и тактик 
эффективного педагогического общения в преподавании журналистских дисциплин. 
В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; 
контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

Преддипломная 
практика 

Преддипломная  практика является частью цикла практик по направлению подготовки 
42.04.02 – «Журналистика». Преддипломная практика реализуется кафедрами 
литературной критики и медиаречи факультета журналистики Института Массмедиа. 
Цель преддипломной практики: целенаправленная работа по подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
 Задачи: 
 Закрепление полученных в ходе обучения профессиональных знаний, навыков и 
умений 
 Углубленное изучение теории и практики сфер журналистики, с которыми связана 
тема квалификационной работы 
 Создание на основе квалификационной работы мультимедийной презентации для 
сопровождения защиты 
  Изучение и освоение студентами передового опыта печатных СМИ, телевидения, 
радио, Интернет СМИ, информационных агентств, информационно-рекламных служб, 
структур PR организаций   
 Изучение опыта представления собственных проектов на базе современных 
технологий. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 



института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации (ОПК-3);  
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ (ОПК-4); 
 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для 
разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 
деятельности (ОПК-5) 
 готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-
8) 
 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 
медийных проектов повышенной сложности (ПК-2). 
В результате прохождения практики  студент должен: 
Знать: 
 принципы формирования организационной структуры современной   редакции  
  о сущности журналистской деятельности как многоаспектной  
  возможности  электронных  баз  данных  
  основные требования,  предъявляемые  к  информации  СМИ  
 должностные обязанности сотрудников корреспондентского корпуса  
 о специфике современной медиасистемы и о технологических особенностях 

подготовки журналистских произведений  
Уметь: 
 применять теоретические знания об организации работы редакции при 
практических решениях, касающихся  профессиональной деятельности   
 реализовать    перспективу   своего культурно-нравственного   и   
профессионального   развития,  расширять кругозор,  обновлять  знания  
 использовать  различные  программные  средства,  базы  данных, работать   в   
Интернете  и использовать  его  ресурсы,  пользоваться поисковыми системами, работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях  
Владеть: 
 навыками  социальной адаптации и установлению профессиональной  

коммуникации  
 навыками работы  в коллективе  
 навыками анализа информации, необходимой для разработки медиапроекта  
 навыками подготовки информационных материалов  
В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; 
контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

 

Научно-
исследовательс
кая работа 

 

Научно-исследовательская работа  является частью цикла практик по направлению 
подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Преддипломная практика реализуется  
кафедрами литературной критики и медиаречи факультета журналистики Института 
Массмедиа. 
Цель научно-исследовательской работы –подготовка выпускной квалификационной 
работы 
  Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: основательное владение 
знаниями, касающимися объекта научных исследований – журналистики как части 
системы массовой коммуникации; углубленные знания в избранной предметной области 
исследований: история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ; 
основательное знание видов и типов научных медиаисследований, принципов разработки 
их методологии, методики и правил организации исследования, методов анализа и 
интерпретации полученных данных; знания в области учебно-педагогического процесса 
(преподавания журналистских дисциплин); способность использовать углубленные 
специализированные профессиональные теоретические и практические знания для 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности; способность к критическому, 
аналитическому мышлению, к инновационной деятельности; владение навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы; умение провести необходимое 
теоретической и эмпирической исследование, проанализировать его результаты, сделать 
значимые выводы теоретического и профессионально-практического характера; 
способность работать в исследовательском коллективе; умение подготовить 
исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных средств 
печати и редактирования; умение подготовить доклад или научное сообщение, провести 
их презентацию, владение навыками ведения научной полемики; умение подготовить 
публикацию в прессе по итогам исследования. 
НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 



профессиональной деятельности (ОПК-1) 
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 
института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации (ОПК-3);  
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 
национальных моделей СМИ (ОПК-4); 
 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для 
разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 
деятельности (ОПК-5) 
 готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-
8) 
 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 
медийных проектов повышенной сложности (ПК-2). 
В результате выполнения НИР студент должен: 
Знать:  
о роли СМК и СМИ в обществе, функции журналистики, механизмы и принципы 
функционирования, типология СМИ, аудитория, контент, проблемы 
эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и 
зарубежные медиаконцепции 
 о важности гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 
руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
использовать современные достижения в области науки, самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё 
научное мировоззрение 
порождать новые идеи 
применять знания о современных методах исследования 
пользоваться иностранными языками как средством профессионального общения 
для чтения литературы (общей и профессиональной), работы в сети Интернет и 
других компьютерных сетях и системах 
умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 
Владеть:  
знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин, в своей 
профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, которые 
связаны с областью углубленных научных исследований или со сферой 
профессионально-функциональной направленностью 
способностью оформлять и представлять результаты выполненной работы 
информацией о научных исследованиях в данной сфере, отечественном и 
зарубежном профессиональном опыте, владение методами ее получения, анализа 
и накопления. 
В ходе выполнения НИР используется текущий контроль в форме рефератов, подготовки 
статей; промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  
Общая трудоемкость освоения НИР составляет 33 зачетных единиц, 1188 часов. 

Блок 

III 

Государственна
я итоговая 
аттестация 

 

ГИА по направлению «Журналистика» включает в себя государственный 
междисциплинарный экзамен и выпускную квалификационную работу. 
Цель ГИА – выявить теоретическую и практическую подготовку студента к решению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации магистра,  выяснить степень 
подготовки студентов для работы в средствах массовой информации, реализующих 
международную  тематику, а также готовность к самостоятельной научной работы в 
сфере медиаисследований. 
ГИА направлена на формирование следующих компетенций: 
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК- 3); способностью использовать новейшие 
достижения в области культуры, науки, техники и технологий (ОК-4).  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); готовностью осуществлять 



профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций 
массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра 
функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной 
коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 
информации (ОПК-3); готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
базируясь на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики 
российской и зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); готовностью следовать 
принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ, 
способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5); 
готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); готовностью учитывать 
значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эффективно 
использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 
готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 
всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 
опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).  
Готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах 
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 
функций, знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); готовностью 
выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов 
повышенной сложности (ПК-2); организационно-управленческая деятельность: 
готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие 
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, 
медийных проектов (ПК-3); научно-исследовательская деятельность: готовностью 
выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно 
их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и 
презентовать результаты (ПК-4); педагогическая деятельность: готовностью в различных 
формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и 
медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою 
преподавательскую квалификацию (ПК-5); информационно-аналитическая деятельность: 
готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, 
необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной 
сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и 
медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, представителями различных 
областей деятельности, работать со статистикой, официальными материалами, данными 
опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6); проектно-
аналитическая деятельность: способностью осуществлять разработку концепции 
медиапроекта на базе знания современных принципов и методов медиапроектирования и 
медиамоделирования (ПК-7). 
Студент должен знать: 
основные научные понятия теории и истории публицистики, языка и стиля СМИ, 
экономики СМИ; 
историю отечественной и зарубежной журналистики и ее влияние на развитие 
современных СМИ; 
роль разрабатывающих историко-культурную тематику СМК и СМИ в обществе, 
социальные функции средств массовой информации, их механизмы и принципы 
функционирования, типологию, аудиторию, контент;  
международные, федеральные и региональные документы, регламентирующие 
журналистскую деятельность; 
нормы и средства выразительности русского языка, письменной и устной речи; 
современные цифровые технологии при работе с международной информацией в 
современных СМИ. 
Студент должен уметь: 
логично и последовательно изложить вопрос, раскрыв положения современной теории 
журналистики; 
применить теоретические знания при выполнении практического задания, связанного с 
анализом текста; 
формулировать и выражать свое мнение, оценочное суждение при анализе процессов и 
явлений, имеющих место в журналистике различных стран и исторических периодов. 
Общая трудоемкость освоения ГИА составляет 9 зачетных единиц,  324 часа. 

 

 


	-Аннотации Журналистика
	Аннотации ОП Журналистика_Соврем. медиапубл..pdf
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	 
	 
	 
	 
	 
	 ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;
	 ОПК-4 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ;
	 ОПК-5 - готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности;








